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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

(НА ПРИМЕРЕ УО «ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА») 

А.П. Солодков, Н.А. Ракова  
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Связь времен, прошлого и будущего, реализуется человеком, его деятельностью, в 
том числе и образовательной. Эта связь не есть простая передача прошлого опыта буду-
щим поколениям. Образовательный процесс всегда сопровождается внесением нового. 
Изменениями в образовании и занимается педагогическая инноватика. Педагогическая 
инноватика – это отрасль педагогики, изучающая природу, закономерности возникнове-
ния и развития инноваций в отношении субъектов образования, а также обеспечивающая 
связь педагогических традиций с проектированием будущего образования. 

Из данного определения вытекает главная цель педагогической инноватики - науч-
но обосновать и обеспечить непрерывное изменение образования в интересах его при-
ближения к реализуемой сущности образовывающегося человека. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения 
на Западе с конца 1950-х гг., а в нашей стране лишь в 1980-х гг. Развитие педагогической 
инноватики было затруднено ввиду монопольного господства одной идеологии и связан-
ного с ней тоталитаризма в управлении всеми сферами жизни, науки, школы.  

В последние 20 лет проблематика нововведений в области образования стала рас-
сматриваться в работах отечественных педагогов и психологов: Н.В. Горбуновой, 
В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.С. Лазарева, В.Я. Ляудис, М.М. Поташкина, 
С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, И.И. Цыркуна, Т.И. Шамовой, 
О.Г. Юсуфбековой и других. 

В ходе развития педагогической инноватики меняются представления о целях обра-
зования, его содержании, образовательном процессе. Педагогика в лице ученых выступа-
ет генератором педагогических инноваций. Ученые же, в свою очередь, опираются на 
заказчиков изменений – учащихся, родителей, общество. 

Педагогические инновации могут иметь свои истоки и в практике, как необходимость 
решения возникших противоречий, удовлетворения личных и общественных потребностей. 

Изменения в содержании и организации деятельности образовательных учрежде-
ний, их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в методологиче-
ской и технологической подготовке педагогов и руководителей. Этот процесс и сегодня 
не имеет необходимой научно-организационной базы. Интенсивность происходящих из-
менений ведет к росту потребности в новом теоретическом осмыслении сущности управ-
ления инновационными процессами на уровне как государства, так и отдельных образо-
вательных учреждений, в разработке педагогический условий, обеспечивающих эффек-
тивное инновационное движение.  

Поскольку под инновацией понимаются нововведения, целенаправленные изменения, 
вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход из одного состояния в 
другое, с позитивными изменениями относительно выбранных параметров, то, бесспорно, 
что инновационные процессы должны охватывать всю систему образования Республики Бе-
ларусь и все образовательные процессы, протекающие внутри учебных заведений. 

В современном образовании принято различать два типа инновационных феноме-
нов: «инновации в системе образования» и «инновационное обучение». Инновации в си-
стеме образования связаны с перестройкой, модификацией, усовершенствованием и из-
менением систем образования или ее отдельных сторон. Инновационное обучение опре-
деляется как особый тип обучения, продукт целенаправленной, научно обоснованной де-
ятельности в учебно-образовательном процессе. 
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Оба эти феномена взаимосвязаны. Инновации в системе образования и инноваци-
онное обучение исследуются педагогической инноватикой в единстве. 

В структуру инновационного процесса входят четыре компонента: создание, рас-
пространение, освоение новшеств, а также образовательная деятельность, представляю-
щие собой комплекс мер и технологий по обеспечению инновационного процесса на том 
или ином уровне образования. 

Инновационные процессы, осуществляемые в УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 
представляют собой систему, включающую совокупность множества инноваций, внед-
ренных одна в другую или объединенных между собой другими типами связей. 

Инновационные изменения осуществляются по следующим направлениям: 
1. Изменение целеполагания, предполагающего повышение уровня профессионально-

педагогической подготовки учителя, формирование его инновационной культуры как 
средства развития и формирования личности школьника. 

2. Формирование нового содержания образования (в соответствии с поставленной це-
лью): 

 разработка и реалиазция новых образовательных стандартов; 
 разработка и внедрение новых учебных планов, программ, учебно-методических 

комплексов и т.д.; 
 разработка и реализация компетентностного подхода. 

3. Организация инновационной деятельности, обеспечивающей усвоения данного со-
держания образования, переход к многоуровневой системе профессионально-
педагогической подготовки: 

 внедрение современных образовательных технологий; 
 внедрение современных воспитательных технологий; 
 создание и развитие творческих инновационных коллективов; 
 создание и работа учебно-научно-консультационных центров; 
 введение многоэтапного контроля уровня знаний, умений, навыков; 
 установление  международных контактов с вузами ближнего и дальнего зарубе-

жья (Россия, Украина, Латвия, Польша, КНР, Канада). 
Согласно «Концепции развития системы педагогического образования в Республи-

ки Беларусь» одной из основных комплексных задач устойчивого развития педагогиче-
ского образования является обеспечение преемственности в подготовке научно-
педагогических кадров: специалист-магистр, кандидат наук – доктор наук. Ввиду этого 
основополагающим инновационным процессом в университета как и в других высших 
учебных заведения республики являются переход к многоуровневой системе профессио-
нально-педагогической подготовки. Данное нововведение является запланированным, 
носит глобальный характер и относится к инновациям в системе образования. 

Основными ориентирами трансформационных процессов на первой ступени (вуз) 
являются: дифференциация сроков обучения в зависимости от сложности подготовки 
специалистов, снижение удельного веса вспомогательных дисциплин, организация изу-
чения отдельных дисциплин социально-гуманитарного цикла в общеобразовательной 
школе, введение кредитно-модульной системы и т.д. 

При внедрении многоуровневой системы высшего образования наиболее актуаль-
ными становятся вопросы, касающиеся определения направлений совершенствования 
содержания образования, выявления наиболее эффективных технологий, обеспечиваю-
щих достижение прогнозируемого результата, раскрытие механизма их внедрения в про-
цессе изучения дисциплин. 

Переход к многоуровневой системе профессионально-педагогической подготовки, 
в свою очередь, выдвинул более высокие требования к уровню теоретической и практи-
ческой подготовки выпускника вуза. Это повлекло за собой необходимость поиска инно-
вационных путей решения данной проблемы, одним из которых явилось создание учеб-
но-научно-консультационных центров (УНКЦ). 

Сегодня также центры созданы и работают на базе УО «Гимназия им А. С. Пушкина», 
УО «Государственная общеобразовательная средняя школа № 28», УО «Государственная 
общеобразовательная средняя школа № 45», УО «Государственная вспомогательная школа 
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№ 26», УО «Государственный специальный сад № 18 для детей с нарушением речи», УО 
«Государственный городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 

Изначально в центрах была проведена определенная организационная работа: обору-
дованы и оформлены кабинеты, избраны Советы УНКЦ, разработаны, согласованы и утвер-
ждены планы сотрудничества, разработаны паспорта учебно-научно-консультационных цен-
тров подготовлена и содержательно наполнена необходимая документация. 

Совместная работа центров включает следующие направления деятельности: 
– повышение компетентности педагогов учреждения образования; 
– повышение уровня профессиональной компетентности студентов; 
– совместная научная работа; 
– воспитательная работа. 

Переход к многоуровневой системе профессионально-педагогической подготовки, в 
свою очередь, также потребовал повышения качества изучения и усвоения материала, стиму-
лирования и активизации мыслительной деятельности студентов. Это привело к необходимо-
сти реализации такой педагогической инновации как введение многоэтапного контроля.  

Многоэтапный экзамен, вводимый в университете, включает в себя, как правило, 
три этапа – тестирование, проверка практических умений и навыков, проверка теоретиче-
ских знаний.  

Целью тестирования является определение уровня усвоения определенных аспек-
тов содержания обучения, степень владения студентами понятийного аппарата курса и 
проводится в электронном виде. 

Целью второго этапа является проверка сформированности практических умений и 
навыков по дисциплинам. 

Целью третьего этапа является проверка теоретических знаний студентов за курс 
(семестр), направленная на углубление знаний, систематизацию изученного материала. 

Данная инновация осуществляется на уровне процесса обучения, направлена на 
формирование знаний, умений и навыков, способов деятельности, компетентностей бу-
дущих педагогов. 

Анализ инновационных процессов в УО «ВГУ им. П. М. Машерова» позволяет сде-
лать вывод о том, что они действительно представляют собой систему, касаются как си-
стемы образования в целом, так и процесса обучения. Некоторые из них носят глобаль-
ных характер, действуют в рамках республики, другие – локальные, реализовываются в 
условиях конкретного учреждения образования, но все направлены на повышение про-
фессионально-педагогического уровня подготовки студентов, учителей, преподавателей. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

И.И. Цыркун 
УО «БГПУ им. М. Танка» 

Повышение значимости научных знаний в развитии цивилизации обуславливает 
интенсификацию инноваций, в том числе и в системе высшего образования. 

К понятию «инновация» обратились культурологи и лингвисты в начале ХХ века 
при описании культурной диффузии. В научный оборот термин «инновация» ввели эко-
номисты Н. Шумпетер и Г. Мениг в 1930 году. Им обозначали воплощение научных до-
стижений в новой технологии или продукте. Инновационные процессы в образовании 
стали предметом самостоятельного изучения в 50-е гг. прошлого века.  

Идеальная педагогическая инновация представляет собой целостный проблемно-
ориентированный процесс сопряженных прогрессивных изменений всего курса образования 
или его отдельных составляющих (педагогических предписаний) и среды нововведения 
(средств и условий образования), что приводит к повышению его эффективности и качества. 

Содержанием управляемого инновационного процесса являются следующие сферы: 
педагогического поиска, создания педагогического новшества, его реализации и рефлек-
сии педагогической инновации. 
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Спонтанный (уникальный) инновационный процесс развертывается по схеме клас-
сического жизненного цикла и (или) в логике развития культуры. 

Обобщенное представление о развитии педагогических инноваций в высшей школе 
рассмотрим с помощью интеллектуальной карты, рисунок 1. 

В центре интеллектуальной карты находятся ориентиры инновационной деятельно-
сти в высшей школе. Они являются центральным образом, вектором развития высшего 
образования. До перехода высшего образования к массовому ему были присущи следу-
ющие черты: доминирование интеллектуальной деятельности, отсутствие полного пред-
писания деятельности, решение практических задач на научной основе, способность 
субъекта самостоятельно усваивать новые сведения профессиональной сферы и осу-
ществлять ее творческое развитие, активная социальная позиция субъектов образования. 

Началом маршрута педагогических инноваций выбраны ценности высшего образо-
вания. При организации высшего образования традиционно доминируют в качестве цен-
ности научные знания, умения и навыки. Являясь важнейшими результатами, фиксиру-
ющими успешное усвоение студентами учебных дисциплин, они не гарантируют эффек-
тивность профессиональной деятельности, в частности потому, что быстро устаревают. 
Поэтому инновирование образования связывают с более высоким рангом ценностей – 
ценностью процесса. 

 

 
Рис. 1. Интеллектуальная карта развития педагогических инноваций в высшей 

школе. 
 
Ее сущностной характеристикой является умение самостоятельно приобретать зна-

ния, учиться в течение всей жизни. Развитие и саморазвитие личности, ее интеллектуаль-
ной и творческой составляющих является еще более высоким ориентиром инноваций в 
аспекте ценностей. Являясь длительное время приоритетной в системе высшего образо-
вания, эта ценность обуславливала изучение не основ наук, а самих науки. Основными 
методами обучения в этом контексте выступают методы научного познания и преобразо-
вания окружающей действительности. Выпускник высшей школы в соответствии с дан-
ной ценностной ориентацией должен обязательно иметь нижний интеллектуальный «по-
рог» профессиональной деятельности, быть компетентным и креативным, обладать само-
стоятельным профессиональным мышлением. Инновации, ориентированные на эти цен-
ности, предполагают, что педагогический процесс становиться средством развития и са-
моразвития личности, источником самореализации ее индивидуальности, достижения 
личностью своей вершины, «акме». 

Лидером в аспекте выбора вектора развития ценностей высшего образования является 
воспитание личности, ее управляемая социализация. Исходная типология личности выступа-
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ет основой профессиональной пригодности, базой формирования «Я» концепции. Нрав-
ственный императив является параметром порядка воспитания и самовоспитания студентов. 

Выбор приоритетов ценностных ориентаций детерминирует инновации в модели-
ровании и организации педагогического процесса: переход от профессиограмм к акмео-
граммам, преподавания к учению, от учебной аудитории к резонансной образовательной 
среде и др. 

Вторым указателем маршрута педагогических инноваций являются культурадигмы 
высшего образования, его научные обоснования. К сожалению, в высшем образовании пост-
советских стран преобладает школьная, педагогическая культурадигма. Ее основной харак-
теристикой является доминирование в педагогическом процессе преподавателя и преподава-
ния. Например, на лекции отводится до 70 % учебного времени, а организацию познаватель-
ной деятельности студентов – только 30 %. При этом, преобладает репродуктивная деятель-
ность. Семинарские и практические занятия проводятся с большими по объему группами 
студентов. Методика их проведения напоминает комбинированный урок в школе. 

Андрогогическая культурадигма ориентирована на познавательный запрос лично-
сти, развитие ее активности и самостоятельности, интеграцию научной, учебной, произ-
водственной и инновационной деятельности. 

Субъектная направленность высшего образования характерна для акмеологической 
культурадигмы. Высшее образование рассматривается «инкубатором» личностного и 
профессионального развития, самореализации, раскрытия интеллектуального и творче-
ского потенциалов субъекта. Имманентным этой культурадигме является образ профес-
сионала-инноватора, способного и подготовленного к реализации следующих позиций: 
проблематизатора, аксиолога, методолога, проектировщика, конструктора, программиста, 
управленца, экспериментатора и писателя. 

Содержание образования представлено на интеллектуальной карте как производное 
от ценностей и культурадигмы. Вектор инноваций здесь направлен от предметно-
центрированного к контекстному (профессионально-ориентированному) и личностно-
значимому образованию. Это предполагает усиление культурологической составляющей 
образования и его праксиологичности, использование новых структур его представления 
(спиральной, смешанной, фокусной, радиальной). 

Организация педагогического процесса в аспекте его инновирования может быть 
рассмотрена следующим образом: курсовая система обучения (традиционная) – курсовая 
дифференцированная (с применением индивидуальных планов) – предметно-курсовая (с 
возможностью сдавать зачеты и экзамены по индивидуальному графику в течение учеб-
ного года) – предметная (учитывает разную скорость обучения субъекта и не ограничива-
ет временными рамками получение высшего образования). 

Модернизация педагогического процесса, повышение его эффективности и каче-
ства предполагают совершенствование или полную замену рецептивного педагогическо-
го предписания, отражающего характер взаимодействия преподавателя и студентов. Оно 
является началом отсчета инноваций. Достаточно хорошо в педагогике высшей школы 
разработан целый спектр инноваций, связанных с организацией педагогического процес-
са: дистанционное, исследовательское, модульное, контекстное, кооперативное, эвристи-
ческое, разностороннее проектное обучение. Обучение как игра, дискуссия, ориентиро-
ванное на полное усвоение, с применением резонансной образовательной среды также 
обеспечивает продуктивный характер педагогического процесса. 

Дифференциация студентов по учебным возможностям и выделение типологиче-
ских групп: сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые является основой 
проектирования и разработки адекватных педагогических стратегий: сотворчества, со-
трудничества, руководства, стимулирования, поддержки и др. 

Преподаватели высшей школы овладевают педагогической деятельностью пре-
имущественно на эмпирической основе (копирование образцов, пробы и ошибки, наход-
ки). Развитие профессионализма преподавателей обусловлено переходом от эмпириче-
ского к научнообоснованному способу организации педагогического процесса, что пред-
полагает необходимость осуществления специального педагогического образования. 
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Интеллектуальная карта содержит также поле актуальных проблем: воспитание 
студентов как управляемая социализация; формирование умений самостоятельно приоб-
ретать и «открывать» знания; развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
профессионального мышления; формирование у студентов научных понятий, развитие 
научного мировоззрения; интенсификация и оптимизация педагогического процесса; раз-
витие творческого потенциала и профессионализма преподавателя; моделирование и ор-
ганизация резонансной образовательной среды и др. 

Интеллектуальная карта развития инновационных процессов в высшей школе мо-
жет явится основой моделирования и организации инновационного образования. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. А. Щурок 
Витебск, Управление образования Витебского облисполкома 

Приоритетной задачей социально-экономического развития Республики Беларусь 
признается переход на инновационный путь развития. Это предусматривает реализацию 
трансформационных процессов в социальной и экономической сферах, цель которых – 
обеспечение прироста общественного богатства и рост благосостояния людей за счет оп-
тимизации использования всех видов ресурсов. Среди них по степени значимости на пер-
вое место выдвигается интеллектуальный ресурс, а важнейшим фактором конкуренто-
способности экономики выступает инновационная деятельность.  

Эффективность последней вне зависимости от сферы внедрения инноваций (про-
мышленность, образование, культура, здравоохранение и т.д.) обуславливается степенью 
подготовленности специалистов к инновационной деятельности. 

Названное обстоятельство актуализирует проблему перехода системы образования 
от поддерживающего к инновационному режиму функционирования. Первая модель 
предусматривает преобладание информационной деятельности учителя и репродуктив-
ной работы ученика. Качество образования при этом определяется по степени соответ-
ствия ответов учащихся заданному эталону. Таким образом, поддерживающее образова-
ние способствует лишь поддержанию и воспроизводству существующей культуры.  

Инновационное образование предусматривает помимо поддержания существую-
щих традиций создание прогрессивных преобразований, стимулирует стремление обуча-
емых включаться в творческую деятельность с целью создания нового, конкурентоспо-
собного продукта. 

На сегодняшний день в практике учебных заведений Витебской области и Респуб-
лики Беларусь в целом преобладает первая модель. Для перехода системы образования 
области в режим развития необходимо обеспечить организационно-управленческую и 
научно-методическую поддержку образовательных учреждений, ведущих инновацион-
ную деятельность. Именно эти учреждения образования рассматриваются нами как опор-
ные площадки процесса модернизации и ресурс повышение качества образования.  

При этом мы осознаем, что успех инновационного процесса обусловлен правильно 
выбранной управленческой стратегией, умелым сотрудничеством с партнерами, обеспе-
чением прирастающего качества подготовки педагогических кадров к инновационной 
деятельности через систему повышения квалификации.  
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Принятая управленческая стратегия предполагает осуществление единой образова-
тельной региональной политики. Ее сущностной особенностью является обеспечение 
процесса генерации и внедрения инновационных педагогических идей в практику работы 
учреждений образования области. 

На сегодняшний день в Витебской области уже сложился позитивный опыт выра-
щивания новых образовательных практик. Инновационная работа, проводимая в нашей 
области, характеризуется различными направлениями и масштабами. В настоящее время 
в области функционируют инноваиоцнные площадки республиканского и областного 
уровней. Следует заметить, что инновационная работа осуществляется на всех ступенях 
образования, она охватывает и систему дошкольного и общего среднего и профессио-
нально-технического образования.  

Приоритетными направлениями инновационной работы являются: 
- создание социокультурной среды учреждения образования как условия становления 
личности, 
- обеспечение оптимальных условий перехода учреждений образования на новое со-
держание обучения, 
- формирование и развитие новых воспитательных систем с учетом региональных 
особенностей, 
- организация инновационных центров повышения квалификации педагогических 
кадров по проблемам освоенных инновационных технологий проектов, 
- комплексная компьютеризация управленческой деятельности и образовательного 
процесса; 

В частности, в Витебской области функционируют долгосрочные (2001 – 2013) со-
циально-педагогические инновационные проекты «Этношкола» и «Этносад». Его цель – 
создание действующей модели учреждения образования, обеспечивающего реальные 
возможности для формирования человека с высоким уровнем базовой и этнохудоже-
ственной культуры. Приоритетное значение при этом уделяется формированию знаний 
об особенностях родной культуры, духовных и художественных традициях белорусского 
народа, выходу на новый уровень межличностных отношений и творческой самореализа-
ции учащихся. Проект «Этношкола» объединил педагогов, учащихся и их родителей в 
один коллектив, девиз которого – «От сотрудничества – к партнерству». Модель этнош-
колы внедряется в практику работы Полотовской ГОСШ Полоцкого района, Прозорок-
ской ГОСШ Глубокского района, Выдрейской ГОСШ Лиозненского района, Барздовской 
ГОСШ Оршанского района, Иванской ГОСШ-сада Чашникского района и Новополоцкой 
ГОСШ № 5, ДУ № 72 Октябрьского района г. Витебска, ясли-сад №1 г. Чашники. 

Решению задачи создания условий для формирования высокого уровня академиче-
ской и социальной компетенций, индивидуального развития старшеклассников, реализа-
ции их личностного потенциала, профессионального и жизненного самоопределения спо-
собствует инновационный проект «Создание и внедрение модели социокультурной среды 
учреждения образования как условия индивидуального развития, творческой самореали-
зации и самоопределения старшеклассников», осуществляемый на базе УО «Государ-
ственная гимназия № 8 г. Витебска».  

Модель информатизации и компьютеризации системы образования Витебской об-
ласти апробируется при реализации международных инновационных проектов («Инфор-
матика XXI века»), проектов республиканского («Внедрение модели дистанционного 
обучения для повышения качества образования учащихся и развития профессиональной 
культуры педагогов») и областного уровней («Использование современных VCT NITi-
методик в учебно-воспитательном процессе», «Использование информационных техно-
логий в работе с одаренными детьми», «Изучение информационных технологий с ис-
пользованием Международной программы CISCO»). 

Оптимальные пути модернизации сельской школы определяются в ходе реализации 
инновационных проектов «Модель формирования исследовательской компетенции сель-
ских школьников в условиях функционирования региональной партнерской сети учре-
ждений образования» и «Внедрение модели открытого образовательного пространства». 
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Пристальное внимание уделяется вопросам экологического и энергосберегающего 
образования школьников. В этом направлении осуществляется работа в рамках иннова-
ционного проекта «Школа экологической культуры». Он осуществляется на базе УО 
«Новкинская ГОСШ» Витебского района, «Чепуковская ГОСШ-сад» Миорского района, 
УО «ГОСШ №2» г.п. Богушевска, УО «Алексиничская ГОСШ» Сенненского района, УО 
«Межанская ГОСШ» и УО «Опсовская ГОСШ» Браславского района. Эти инновацион-
ные площадки призваны внедрить в практику работы школы систему формирования у 
учащихся экономного и бережного отношения к использованию природных ресурсов. 

Организационно-управленческие и содержательно-процессуальные пути оптимиза-
ции воспитательной работы в учреждениях образования Витебской области выявляются 
и апробируются в ходе инновационных проектов «Менеджмент воспитательного процес-
са в образовательном учреждении», «Воспитание гражданина на культурных традициях 
белорусского народа», «Система воспитательной работы на основе православных тради-
ций белорусского народа», «Система работы учреждений образования по воспитанию 
школьников и дошкольников как субъектов национальной культуры».   

Большую практическую значимость имеет реализация инновационного проекта по 
разработке и внедрению центра повышения квалификации педагогов по овладению но-
выми образовательными технологиями. В реализацию этого проекта включены УО «Ба-
биничская ГОСШ» Оршанского района, УО «Государственная гимназия №1 г.Витебска», 
УО «Браславская государственная гимназия». Цель функционирования названных инно-
вационных площадок заключается в обеспечении оптимальных условий для повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогов через организацию работы иннова-
ционных центров. Специалисты названных центров создают методические рекомендации 
для педагогов области по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания уча-
щихся, оказывают консультационные услуги образовательным учреждениям, разрабаты-
вают и апробируют новые методики и педагогические технологии, проводят стационар-
ные и выездные мастер-классы и семинары-практикумы для учителей Витебской области. 

Таким образом, областное управление образования совместно с ГУО «Витебский 
институт развития образования» осуществляет разностороннюю, комплексную иннова-
ционную работу по выращиванию и пропаганде передового педагогического опыта, 
научно-методическому, информационному, организационно-управленческому обеспече-
нию инновационно-активных процессов в учреждениях образования, что способствует 
повышению конкурентоспособности оказываемых образовательных услуг и обеспечению 
качества образования на всех ступенях.  
 

КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. С. Зубра 
Минск, Академия управления при Президенте РБ 

Культура – это выражение извечного стремления человека к идеалу, это заложен-
ное в нем тяготении к разуму, истине, справедливости; это стремление к совершенству. 

Т. Манн 
В летописи человечества вопросы, связанные с познанием, образованием нашли 

отражение в философии, психологии, педагогике, в литературе. 
Проблема “вхождения” в мир прямо поставлена великим И.Гете в “Фаусте”, речь 

идет о таинственном мире духов, Фауст говорит: 
Теперь понятно, что мудрец изрек: 
«Мир духов рядом, дверь не на запоре, 
Но сам ты слеп и все в тебе мертво 
Умойся в утренней заре, как в море, 
Очнись, вот этот мир, войди в него». 
Вот зрелище! Но горе мне: 
Лишь зрелище! С напрасным стоном, 
Природа, вновь я в стороне 
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Перед твоим священным лоном! 
О, как мне руки протянуть 
К тебе, как пасть тебе на грудь,  
Прильнуть, к твоим ключам бездонным! [1] 
Мир, на пороге которого стоит человек, совсем рядом, и дверь не заперта, но войти в 

него не так просто – человек внутренне не всегда готов к этому шагу. Сцена символизирует 
неукротимое желание человека овладеть миром, слиться с ним духовно и в то же время гово-
рит о трудностях, преграждающих путь к бездонным источникам знаний. Уже тогда вставал 
вопрос: Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке… 

Уже тогда философы, ученые пытались создать универсальную систему знаний. 
И. Гете понимал необоснованность подобных претензий и обращает внимание на необ-
ходимость разобраться с вопросом: Что значит знать? Что такое «мир духов»? 

Увы! Человечество, человек познавая природу, не смогли в самих себя вникнуть, не 
понять механизмы своего поведения и деятельности. 

Непознавший себя человек мало знает, мало умеет, мало продуктивен… 
В результате к началу XXI века сложилась парадоксальная ситуация – поднявшись 

на высокую ступень развития, человечество обнаружило, что эта ступень висит над про-
пастью. Причины – нарушение гармонии двух начал Духа и Материи. Именно оно пред-
стает на уровне общества как унижение духовной Культуры и чрезмерное возвышение 
материального. На уровне человека это нарушение выливается в угнетение духовно-
нравственного начала началом интеллектуальным, материальным. 

В современной семье и, особенно, в школе идет физическая и нравственная дегра-
дация современных детей. 

За многословными разговорами о демографической политике не видно сути. А она 
проста: против нашего будущего ведется необъявленная война. На ней нет танков, артил-
лерии и пехоты, но ведь современную войну можно вести с помощью другого оружия 
массового поражения: равнодушия, цинизма и махрового эгоизма. [2] 

Мы используем наш мозг хуже, чем компьютер. Мозг – это удивительная машина, 
а мы заполняем его мусором с помощью телевидения, Интернета и, особенно, много-
предметности в школе – это дорога в никуда. Шекспир, Пушкин, Чехов, Достоевский, 
Толстой писали гениальные произведения. Прошли столетия, люди много достигли за это 
время и наверняка могли бы написать что-то лучше. Но ведь не написали, потому, что в 
то время структуры подсознания были выстроены, на их способности повлияли культура, 
окружение, усердный умственный труд – они были труженики в сфере мысли. 

Образование в XXI веке призвано быть культурообразующим, иметь духовно-
этическую доминанту, носить творческий и новаторский характер, быть адекватным эт-
нокультурным потребностям и духовным запросам личности. В настоящее время вполне 
очевидна фундаментальная, светлая высокая цель педагогической деятельности открыть 
глаза учителю и ученику на богатство его духовного и душевного содержания, на все, что 
может мобилизовать, вдохновить, воодушевить, окрылить, чтобы устоять, чтобы внут-
ренне справиться с трудностями и обеспечить себе и другим достойную жизнь. Нашему 
народу история задает трехстороннюю культурную работу: 
 создание культурной среды обитания растящей и питающей Личность и Професси-
онализм; 
 работа над собственной природой, над своими духовными силами. Самоактуализа-
ция. Самореализация. Самосовершенствование. Акмеология – Ключи к Успеху!!! 
 работа по развитию и преобразованию страны в которой суждено жить – «За силь-
ную и процветающую Беларусь». 

Отсюда главный принцип в педагогической деятельности принцип культуросооб-
разности. 

Невежество – величайший недуг человечества.  
Вольтер 

 Культура – иммунитет против невежества, варварства и дикости. 
 Культура – фактор конкурентоспособности страны на мировом рынке. 
 Культура – фактор безопасности страны. 
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 Культура – душа нации. Душа нации – Руководитель и Учитель. 
 Культура нужна, чтобы спасти человека. Все, что создано в культуре создано для 
спасения человека и совершенствования человека. Поэтому все, что осталось в нашей 
культуре, надо собрать по крупицам в единое целое. Начинать надо со школы – вернуть в 
школу дисциплины: «Мировая художественная культура», «Музыка», «Изобразительное 
искусство». За счет генерального пересмотра дисциплин, которые заслуживают изучения 
в школе – сократить многопредметность – уменьшить поток информационного «мусора», 
ввести новые: «Культура умственного труда школьника», «Ораторское искусство», «Ис-
кусство обращения с людьми (Этика)»… 

Культурная концепция образования предполагает такой анализ педагогической де-
ятельности, когда ее сущность задается как принципиально соотнесенная с анализом са-
мой культуры и культуры личности. В соразмеренности с этим, вслед за изменениями, 
происходящими в культуре. Отказ от авторитарной педагогики настоятельно требует раз-
работки концепции культуры педагогической деятельности, важнейшей частью которой 
является педагогическая культура. 

Педагогическая культура – это сознательное, целенаправленное, систематическое, 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ воздействие на умы, чувства, волю, учебную деятельность, по-
ведения учащегося, когда он становится умнее, добрее, духовно богаче, чище, лучше и это 
проявляется в результатах нравственного поведения и успешной учебной деятельности. 

Жизненное кредо современного Учителя будить, всеми силами будить в ученике 
Человека, светить, заразить. 

Учитель – это луч солнца который невозможно заменить ни уставами, ни мораль-
ными сентенциями. 

К. Д. Ушинский 
Педагогическая культура – это система, состоящая из подсистем компонентов, качеств 

и свойств, носителем которых является учитель и с помощью которых он наиболее успешно 
влияет на психологию, сознание, поведение и умственную деятельность учеников. 

Есть понимание труда преподавателя  как целостной динамической системы (и, со-
ответственно, вводится новое понятие педагогической культуры), разрабатывается поня-
тие продуктивности педагогической деятельности и выводятся модели высокопродуктив-
ной и малопродуктивной деятельности. 

Опираясь на системный подход, на принцип единства исторического и логического, 
учитывая новую социальную ситуацию в Республике Беларусь, необходимость преобразова-
ний в образовательном пространстве, мы имеем возможность исследовать педагогическую 
культуру как систему. Определяющими подсистемами педагогической культуры являются: 
педагог-личность высокой культуры, педагог-психолог, педагог-этик, педагог-идеолог, педа-
гог-оратор, педагог-мастер, педагог в «Акме» (рис. 1.1.). На уровне каждого компонента про-
изводится оценка педагогической деятельности в соотношении с другими и выделяются ха-
рактерные особенности, отличающие конкретного учителя. Анализ, проведенный на отдель-
ных уровнях, в совокупности дает картину индивидуальной педагогической культуры. 

Мысль – это сила, это мощь, инструмент, который Господь нам дал, чтобы позволить 
нам стать такими, как Он – творцами, но творцами в красоте, в свете, в совершенстве. 

О. Айванхов 
Слово «акмеология» восходит к греческому «акме», происходящему, в свою оче-

редь, от слова «axis» (острие) и означающему: «высшая степень чего-либо, цвет, цвету-
щая пора»; «en akmy eihal» («быть в акме»), что означает: «быть в полном цвете, на выс-
шей степени развития» [3]. 

Акмеологичность как признак вершинности в реализации творческого потенциала 
человека основа качественной педагогической деятельности. 

Акмеология – наука о законах развития растущего и взрослого человека, о физиче-
ском, психическом, эстетическом, нравственном, интеллектуальном и профессиональном 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 
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Рис. 1.1. Система педагогической культуры 
 
Что значит выращивать идеального Учителя? Значит разворачивать природный по-

тенциал своего «Я» и учеников, а он безграничен. 
Принцип природосообразности – учиться и жить в соответствии с законами природы. 

Искать в ученике положительное, ухаживать за ним, поливать, рыхлить и оно прорастет. 
Принцип природосообразности – говорим и демонстрируем – КАК НАДО ДЕ-

ЛАТЬ! Через позитивное мышление к УСПЕХУ! 
Нужны образцы! Учительство – это образец! 
4.Обаяние 

 
1.Авторитет 
Идеальная модель – образец современного учителя 
Образцовая педагогическая деятельность означает сделать себя, учеников и других 

людей ПРЕУСПЕВАЮЩИМИ! 
Личный пример – главный рычаг влияния, ибо он заразителен и невольно вызывает 

подражание. 
Примеры научают лучше, нежели толкования и книги. 
Н. И.Лобачевский 
4. Подражание 
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Рис. 4. Динамичные методы влияния 
1.Заражение 
Если мы не хотим потерять плодотворный и крайне значимый для будущего разви-

тия страны слой интеллигенции, то обязательной национальной программой должна 
стать воспитание и обучение педагогов. Сегодня как никогда обществу нужны личности, 
которые служат авторитетом обществу. 

Культурные ценности личности могут развиваться, совершенствоваться если в об-
разовании по культурологическому образцу мы идет от ученика и через его духовную 
культуру. Здесь ученик выступает как фокус развивающейся культуры, это приобретает 
человекотворческий смысл всей системы образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Л. А. Козинец 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Реформирование высшего педагогического образования настоятельно требует 
внедрения в содержание профессиональной подготовки будущих учителей передового 
педагогического опыта. Цель внедрения – обогатить информационный фонд студентов 
знаниями о конкретных достижениях передовых учителей республики, вооружить их ме-
тодикой изучения педагогического опыта, стимулировать творческий поиск. Выпускники 
вуза, умеющие изучать, обобщать и использовать передовой педагогический опыт, быст-
ро смогут адаптироваться к постоянно изменяющейся образовательной и социокультур-
ной ситуации, организовать педагогическую деятельность на качественно новом уровне.  

Идеи передового опыта не являются абсолютно новыми для педагогики. Взаимо-
действие теории и практики рассматривали европейские педагоги Я. А. Коменский, Ж.-
Ж. Руссо, И. Ф. Гербарт, русские педагоги – М. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский. 

К. Д. Ушинский вплотную подошел к определению понятия «педагогический опыт», 
раскрыл суть педагогической деятельности, определил роль творчества в развитии учителя 
[6]. М. И. Пирогов исследовал пути формирования педагогического мастерства учителя. Он 
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призывал учителей не ограничиваться знаниями, приобретенными в учебных заведениях, а 
«беспрестанно обогащаться передовым опытом» [4, с.187]. Л. Н. Толстой основал Яснопо-
лянскую школу, которая стала педагогической лабораторией по обмену опытом.  

Разработка проблемы передового учителя прослеживается в трудах А. И. Герцена, 
В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Д И. Писарева, Н. А. Добролюбова. Их прогрес-
сивные идеи пополнили сокровищницу мировой педагогической культуры. 

Талантливые русские педагоги Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов, В. П. Вахтеров, 
Д. И. Тихомиров стояли у истоков создания учительских курсов, на которых читались лекции 
по педагогике и психологии, проводились показательные уроки, обсуждались доклады опыт-
ных учителей. П. П. Блонский, М. М. Пистрак, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий в сво-
их исследованиях отразили передовой педагогический опыт начала XX века. 

Особую значимость и актуальность проблема использования педагогического опы-
та в системе подготовки учительских кадров приобретает в послереволюционное время. 
Н. К. Крупская называла педвузы «педагогической лабораторией, через которую должны 
пропускаться идеи новой школы» [2, с. 185]. Могучим рычагом повышения знаний, уме-
ний, мастерства всей учительской массы считал передовое учительство А. С. Бубнов. Он 
призывал «тщательно собирать все крохи массового педагогического опыта  для обога-
щения учителя» [1, с. 241]. Измерять эффективность подготовки будущего учителя «си-
лой обмена педагогических мыслей и тесным соприкосновением с окружающей жизнью, 
всесторонне и глубоко влияющей на возбуждение в студентах педагогического интереса, 
активности, серьезности и умения ориентироваться» предлагал С. Т. Шацкий [7, с. 315]. 
По его инициативе в стране создавались опытные станции, опорные школы, в которых 
апробировался и обобщался педагогический опыт. 

Дальнейшее развитие проблема получает в трудах А. С. Макаренко. Особую цен-
ность представляет его идея «исходить при изучении и внедрении педагогического опыта 
из его цельности, оценивать его в самом протекании» [3, с.142]. 

На необходимость освоения каждым учителем прогрессивного опыта указывал В. 
А. Сухомлинский. Он призывал так строить подготовку учителей, чтобы «еще в вузе они 
смогли выйти на счастливую тропинку исследования первопричин и закономерностей 
эффективного труда педагога» [5, с. 559]. 

В 50-е - 60-е годы XX века проблему глубоко изучают ученые: А. М. Гельмонт, Э. 
И. Моносзон, Е. Н. Поляков, М. Н. Скаткин, в 70-е годы – Ю. К. Бабанский, 
В. И. Загвязинский, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова. Они рассматривают педагогический 
опыт как основу педагогического мастерства учителя. 

Проблема подготовки студентов педагогических вузов к изучению, обобщению и 
использованию передового педагогического опыта находит отражение в диссертацион-
ных исследованиях И. В. Ирхиной, А. И. Киктенко, Т. А. Клименко, Л. Б. Щербаковой, 
О. Г. Ярошенко. 

Возникновение нового слоя передового опыта в последнее десятилетие потребовало 
дальнейшего теоретического осмысления проблемы. Объяснить новую реальность старыми 
теоретическими положениями не представляется возможным. Педагогической науке в самое 
ближайшее время предстоит решить следующие задачи: определить инновационные идеи 
современного передового педагогического опыта; разработать теоретические основы отра-
жения и использования педагогического опыта в системе подготовки будущих учителей; 
определить условия, при которых возможно достижение полноценного внедрения идей пере-
дового опыта в учебно-воспитательный процесс педагогического вуза. 

Значительный позитивный опыт по решению вышеперечисленных задач накоплен 
учеными кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка. 

Ученые включили в содержание разделов новой Типовой программы по педагогике 
(утверждена 24.09.2008 г.) информацию о передовом педагогическом опыте. Они знако-
мят будущих учителей с конкурсным движением педагогов в Республике Беларусь, до-
стижениями лучших учителей республики, технологическими аспектами их деятельности. 

В целях формирования целостного представления студентов о массовом и передо-
вом педагогическом опыте, их подготовки к прохождению педагогической практики на 
качественно новом уровне на кафедре разработан спецкурс «Педагогический опыт как 
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объект познания» (автор Л. А. Козинец), а также комплекс практических и исследова-
тельских заданий (описание опыта, его аннотация, отзыв об опыте, составление картотек 
передового педагогического опыта, анализ собственного педагогического опыта и др.). 
Задания постепенно усложняются в зависимости от этапа профессионального обучения, 
содержания теоретических курсов и уровня подготовки студентов. 

Творческий коллектив кафедры обобщил опыт работы учителей, победителей кон-
курса профессионального мастерства педагогов Гербутова В. А. (1991г.), Дедкова В. М. 
(1991г.), Лепешкина С. В. (1991г.), Маслова Ю. В. (1992г.), Здановича В. М. (1995г.), 
Гинчук В. В. (1997г.), Шпетного В. П. (2001г.), Якименко И. В. (2004г.), Клевец И. Р. 
(2006г.), Андрейчика Ю. Н. (2009г.). По материалам исследования подготовлено учебно-
методическое пособие «Педагогическое творчество учителя: обучение, воспитание», со-
здана база информации, включающая видеоуроки, сценарии уроков, внеклассных меро-
приятий успешных учителей. 

Участники конкурса профессионального мастерства педагогов активно привлекаются к 
осуществлению образовательного процесса в вузе. Занятия со студентами проводили Клевец 
И. Р., Лепешкин С. В., Маслов Ю. В., лауреаты конкурса Буховец О. В., Черепко Д. Н. и др. 

Проблема внедрения инновационных идей передового опыта в систему подготовки 
педагогических кадров находится на стадии становления. Её решение требует продолже-
ния научных поисков и нетрадиционных подходов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 

А. В. Торхова 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Под индивидуальным стилем профессиональной деятельности понимается лич-
ностно значимая, субъективно удобная и объективно результативная модель активности. 
Если такая модель у человека сложилась, он испытывает чувство удовлетворения от пре-
бывания в профессии, достигает высоких результатов труда с наименьшей затратой сил и 
энергии. Поэтому ориентация образовательного процесса на развитие индивидуального 
стиля профессиональной деятельности позволяет обеспечить необходимое качество уни-
верситетской подготовки специалиста. 

Оптимальной средой, способствующей развитию у будущих специалистов индиви-
дуального стиля профессиональной деятельности, является полистилевое образователь-
ное пространство. Это структурированная педагогическая реальность, которая возникает 
на пересечении ряда подпространств (персонального, интерперсонального, информаци-
онного, деятельностного, средового), обладающих свойствами взаимопроникновения и 
взаимопревращения, характеризуется личностной ориентированностью, синергетично-
стью, вариативностью, открытостью и динамичностью, в процессе функционирования 
создает условия для эффективного развития и гармоничного сосуществования многооб-
разия индивидуальностей. 
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Системообразующим элементом такого пространства является педагогический про-
цесс, опирающийся на закономерно обусловленные принципы и нормы. Принцип целе-
ценностной персонификации ориентирует на преобразование целей профессиональной 
подготовки в личностные смыслы студентов как движущую силу их саморазвития в кон-
тексте индивидуального образовательного запроса. Принцип контекстно-стилевой детер-
минации предполагает конструирование педагогического процесса в ориентации на 
функциональную структуру и закономерности развития индивидуального стиля профес-
сиональной деятельности специалиста. Принцип индивидуальной преференции диктует 
необходимость создания вариативной образовательной среды, отвечающей индивидуаль-
ным предпочтениям студентов. Принцип автокреативной кумуляции требует «наращива-
ния» у студентов опыта самотворчества как освоения ими себя в деятельности на аффек-
тивном, праксическом и когнитивном уровнях в ходе многообразных форм диалога. 

Закономерно обусловленными нормами педагогического процесса являются: обес-
печение зоны неопределенности деятельности и взаимодействия; диалогизация педагоги-
ческого процесса; культивирование практики открытого выражения чувств, взглядов, по-
зиций; непрерывное обогащение рефлексивного опыта.  

Показателем результативности развития стиля в вузе является готовность студен-
тов к самостоятельной учебно-исследовательской деятельности на основе личностно-
деятельностной рефлексии. Ее становление происходит поэтапно и требует особого кон-
струирования содержания учебного материала, специальных условий, методов и средств, 
обеспечивающих поле личностной активности студента.  

Конструирование содержания учебного материала по дисциплине осуществляется в 
контексте осваиваемых профессиональных компетенций, с учетом нормативно-заданного и 
индивидуально-избирательного компонентов учебно-познавательной деятельности и функ-
циональной структуры стиля. Учебно-познавательные задачи соотносятся с основными ви-
дами профессиональной деятельности, соответствующими им функциями и ориентируют 
студентов на овладение необходимыми профессиональными и др. компетенциями. 

Последние осваиваются на индивидуально-личностном уровне при согласовании нор-
мативно-заданного и индивидуально-избирательного компонентов учебно-познавательной 
деятельности студентов. Этому способствует два фактора. Первый – возможность выбора 
способов освоения образовательных стандартов. Поэтому в содержание учебного материала 
целесообразно закладывать выбор способов учебной работы. Располагая определенным 
набором альтернатив решения той или иной учебно-познавательной задачи, студент выбира-
ет тот, который в наибольшей степени отвечает его индивидуальным особенностям.  

Второй фактор – рефлексивное освоение субъектом себя в деятельности на аффек-
тивном, праксическом и когнитивном уровнях. Поэтому в содержании учебного материа-
ла должны быть задания на рефлексию студентами своих состояний и их причин, на са-
моанализ и самооценку своих чувств, ощущений, субъективного удобства–неудобства в 
деятельности и в ситуациях взаимодействия, удовлетворенности ее процессом и резуль-
татами; задания, позволяющие оценить свою компетентность по теме, осознать степень 
«приращения» знаний и информации, обосновать их личностную значимость, объяснить 
индивидуальные предпочтения в способах усвоения нового, проанализировать и охарак-
теризовать сильные и слабые стороны деятельности, предложить обоснованные коррек-
тивы в способы ориентировки, исполнения и контроля деятельности и др.   

Поэтапное развитие индивидуального стиля деятельности в вузе движется от про-
педевтической готовности студентов к самостоятельной организации деятельности на 
основе личностно-деятельностной рефлексии – к базовой, а от нее – к авторству деятель-
ности по освоению профессиональных компетенций. Показателями этого являются: фор-
мирующаяся у студента позиция воспитателя по отношению к самому себе; наличие у 
него осознанных представлений о себе как о субъекте учебно-познавательной деятельно-
сти; умение самостоятельно планировать и осуществлять различные виды деятельности с 
учетом требований к ним и своих индивидуальных возможностей.  

Основными условиями успешности педагогического процесса на этапе адаптации 
являются стимулирование мотивов самопознания и самовоспитания, опора на личный 
опыт, обучение методам и технологиям самотворчества. На этапе индивидуации – кон-
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текстно-деятельностный способ обучения, предоставление выбора путей, способов и 
уровней освоения образовательных стандартов, рефлексия самоорганизации деятельно-
сти на каждом занятии. На этапе интеграции – моделирование пространства деятельно-
стей во всей полноте отражающего труд того или иного специалиста, стимулирование 
автономного творческого поведения студентов, консультирование их с учетом предпо-
чтений в образовательном процессе и уровней самоорганизации. 

Для каждого из этапов разработана методика профессиональной подготовки, обес-
печивающая реализацию названных выше условий [2, c. 157-195]. Ядром методики явля-
ются новые методы и формы, актуализирующие у студентов внутриличностные механиз-
мы становления индивидуального стиля профессиональной деятельности (метод ретро-
спективного анализа опыта ученичества, тренинг самопознания индивидуальной образо-
вательной траектории, тренинг обогащения представлений о себе как об эффективной 
причине, алгоритмы самопрограммирования учебно-профессиональной деятельности, 
технология развития рефлексивных умений «Педагогическая папка» и др.).  

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы данные свидетельствуют о 
том, что разработанная методика профессиональной подготовки позитивно повлияла на 
динамику готовности студентов к самоорганизации деятельности на основе личностно-
деятельностной рефлексии, способствовала ее переводу на более высокие уровни. Уста-
новлено также, что образовательный процесс, ориентированный на развитие индивиду-
ального стиля деятельности специалиста, повышает продуктивность профессионального 
образования, расширяет возможности успешной самореализации студентов при высоком 
нормативном уровне освоения профессии, значительно снижает процент не удовлетво-
ренных образовательным процессом в вузе выпускников. На этом основании индивиду-
альный стиль профессиональной деятельности может рассматриваться как детерминанта 
качества университетской подготовки специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ГРУППОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

А. В. Конышева 
Полоцк, УО «ПГУ» 

В основе современного развития общества лежит инновационное образование. 
Учебный процесс должен быть нацелен на активное освоение студентами не столько зна-
ний, сколько навыков и умений. Это достигается за счет специального практико-
ориентированного учебного процесса, в ходе которого студенты практикуются в умении 
применять теоретические модели к собственно управленческой деятельности, углубляя 
при этом понимание теории, отыскивая эффективные решения по совершенствованию 
работы своей будущей организации. 

Принято считать, что специалисты любого профессионального уровня должны 
уметь точно передать цели и задачи своей деятельности как в устной, так и в письменной 
форме. Недавние исследования в области неязыкового образования, которые проводи-
лись учеными в США [1], Канаде [2] и Австралии [3], подчеркивают необходимость раз-
вития и совершенствования коммуникативных навыков как у студентов неязыкового 
профиля, так и у практикующих специалистов. Это связано также с изменениями в со-
временной производственной сфере, в частности с увеличением документооборота при-
менительно к процедурам по менеджменту качества, инструкциям по безопасности труда, 
экологической безопасности технологических процессов производства и т.д. Кроме того, 
на современного специалиста возлагается ответственность за своевременное обновление 
документации и систематические производственные отчеты.  
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К. Ганн полагает, что «производственная практика невозможна без коммуникации» [4]. 
В самом деле, любой продукт, производимый на современном оборудовании, основан на пере-
даче соответствующей информации, точно описывающей технологию его производства, сбор-
ки и выпуска. Следовательно, коммуникация непосредственно влияет на успех или провал 
внедрения предлагаемых разработок. Согласно исследованиям, до 80% своего времени про-
фессиональный специалист тратит на коммуникацию, общаясь с другими специалистами, кли-
ентами и т.д. [5]. Считается, что у типичного выпускника неязыкового вуза недостаточно раз-
виты именно коммуникативные навыки. Так, С. Серри утверждает: «Мало кто из работающих 
специалистов признается, что коммуникативные навыки являются препятствием для успешной 
практики, до тех пор, пока они не столкнутся с тем, что неспособны найти контакт и оказывать 
влияние на людей. Типичный студент неязыкового вуза считает, что развитие коммуникатив-
ных навыков – это естественный процесс развития личности» [6]. В таком случае получается, 
что недостаточная развитость коммуникативных навыков может стать для молодых специали-
стов тем недостатком, который будет препятствовать их карьерному росту, профессиональным 
достижениям и перспективам. Люди, имеющие врожденные ораторские качества и умения об-
щаться, быстрее продвигаются по служебной лестнице на управленческие позиции и имеют 
больше возможностей воплощать свои идеи, добиваться финансирования своих проектов, до-
стигать лучших результатов и налаживать обратную связь для корректировки действий. Любо-
пытно, что, будучи по своей сути технологической, на практике техническая профессия осно-
вывается большей частью на коммуникации. Любой коммуникативный обмен является сов-
местной деятельностью всех участников диалога. По данным исследований в области нейро-
лингвистического программирования, только 7% смысла высказывания передают слова с их 
прямым или косвенным значением, 38% информации воспринимается через тональность (тон и 
тембральные оттенки голоса, интонацию и т.д.) и 55% приходится на физиологию (выражение 
лица, зрительный контакт, жесты человека во время коммуникации). 

Общение – это многоканальный процесс, который может быть эффективным, толь-
ко если все стороны свободны от коммуникационных барьеров, т.е. могут ясно выражать 
мысль, позиционировать себя соответствующим образом и уметь слушать говорящего. 
Поэтому в настоящее время в теории и практике образования идет поиск инновационных 
форм и методов, которые могут создавать условия для развития коммуникативных уме-
ний и навыков работы в команде. Такие формы и методы основываются на активности 
каждого субъекта образовательного процесса, возможности самостоятельно принимать 
решения и осуществлять выбор, а также на сосуществовании различных точек зрения и 
свободном их обсуждении. Большой потенциал для реализации этого имеет, думается, 
такая форма организации образовательного процесса как работа в группе.  

Специалист по групповой работе Марвин Шоу утверждает, “что у всех групп есть один 
общий признак: их члены взаимодействуют”. Поэтому он определил группу как “сообще-
ство, состоящее из двух или более взаимодействующих и влияющих друг на друга индиви-
дов” [7, с. 356]. Работа в группе дает возможность чаще вступать в коммуникацию с другими 
членами группы, формулировать свою позицию, согласовывать действия, что может способ-
ствовать развитию сотрудничества, межличностной компетентности, коммуникативной 
культуре. Эти процессы должны происходить в ситуации открытого столкновения собствен-
ных сомнений и противоречий с сомнениями и противоречиями других. Вовсе не для того, 
чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, но для того, чтобы вместе обучаться в ситуации 
ненасильственного разрешения конфликтов, в таких условиях, которые одновременно сбли-
жают и дифференцируют, обучаться тому, как научиться прислушиваться к себе и как обду-
мывать, аргументировать, решать, не бросать работу над получением знаний, наталкиваясь 
при конструировании на многочисленные препятствия” [7, с. 6]. 

Мы придерживаемся следующей позиции: совместный характер могут приобретать 
самые различные организационные формы учебной работы при наличии общих, наиболее 
значимых для партнеров целей деятельности, одинаковом понимании ими задач, наличия 
языка общения.  

Групповой метод обучения – один из эффективных способов организации учебной 
деятельности на любом занятии в вузе. Следует отметить и то, что идея обучения в груп-
пе чрезвычайно гуманна по своей сути, а, следовательно, и педагогична. Результатом 
процесса групповой работы может быть: 1) направление учебного процесса по пути его 
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упрощения; 2) избавление от непрофессиональных и неподобающих действий; 3) посто-
янное усовершенствование навыков командной работы студентов. 

Групповая работа доставляет удовольствие студентам, так как требует творчества и 
гибкости, усиливает чувство ответственности, является одним из образцов коммуника-
ции. Групповые формы работы представляют собой такие приемы обучения, при которых 
выполнение учебных коммуникативных задач подчинено общей цели и обязательно тре-
бует кооперации, распределения обязанностей, делового общения студентов по поводу 
выдвигаемой проблемной ситуации и средствами учебного материала, что в свою очередь 
включает в себя самоконтроль и взаимоконтроль. Работа в группах дает возможность 
студентам взять процесс обучения “в свои руки”, определять самостоятельно темп рабо-
ты, приобретать необходимую для будущего специалиста способность работать в коман-
де (коллективе), укрепляя чувство сплоченности (единства). Также групповая работа по-
лезна для осмысления учебного материала. Она создает безбоязненную атмосферу труд-
ностей понимания в процессе диалога в группе, облегчает обсуждение  предлагаемых 
проблем, а также служит выработке собственного мнения. По сравнению с фронтальной 
работой в групповой работе принимает активное участие гораздо большее число студен-
тов. Они могут выражать свое мнение без робости, если им в этом не мешает неблагопри-
ятный социальный климат. Поэтому преподавателю необходимо создавать комфортные 
психологические условия для работы студентов в группе.  

При групповом методе обучения студенты имеют возможность говорить спонтанно на 
занятии, что необходимо специалисту в будущем при его деловых контактах с партнерами. 
Студенты могут внести свой творческий вклад в процесс обсуждения, т.е. внести новые, не-
предусмотренные преподавателем, аспекты темы и высказать по ним свое собственное мне-
ние. Подобные моменты в работе группы позволяют преподавателю лучше наблюдать за 
своими студентами, которые в таких ситуациях выступают в неожиданных ролях [8].  

Все вышесказанное дает возможность преподавателю структурировать любое заня-
тие на основе группового обучения; адаптировать групповое обучение к специфическим 
обстоятельствам и требованиям студентов; вторгаться в работу группы для ее совершен-
ствования, если в этом есть необходимость. 

Поэтому для современного высшего образования представляется достаточно инте-
ресным опыт группового обучения как общедидактический инновационно-
концептуальный подход, особенно, если учесть тот факт, что применение этого метода 
обучения вполне органично вписывается в аудиторно-урочную систему, не затрагивая 
содержание обучения, позволяет наиболее эффективно достигнуть прогнозируемых ре-
зультатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого студента.  
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ХРИСТИАНСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ? 

Л. Н. Абрамова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Учитель имеет большое влияние на ребенка, но влияние это сложнее и тоньше, чем 
обычно представляется. Учитель в большей мере воспитывает не методами и приемами, а 
самой своей личностью, и происходит это вполне бессознательно: и учитель и ученик могут 
не осознавать, насколько глубоко черты учителя оставляют свой след в ребенке. И при этом 
влияние оказывает не то, к чему мы привыкаем, а то, что мы на самом деле есть: наши вкусы, 
привычки, оценки и т.д. Немощи и пороки учителей повторяются в учениках. 

Такое «копирование» соответствует и семейным взаимоотношениям: «Яблоко от 
яблони…». За последние годы значительно вырос процент всевозможных девиаций в 
разных возрастных границах. Резко возросла детская и подростковая преступность, ран-
ний сексуальный опыт с отягощающими последствиями, наркомания, алкоголизм, сквер-
нословие, табакокурение и т.д. Откуда такой урожай и яблонь и их плодов? 

В лихие 90-ые произошел инфернальный взрыв, который обнажил «родимые пят-
на» советской атеистической системы и морали. Иначе быть не могло. 

Атеизм внедрялся в сознание в школе, во всей системе просвещения, среди госу-
дарственных служащих, среди всего народа через СМИ. Вместо этого навязывалось вер-
ховное божество, новый верховных идол: государство и правящая верхушка, насаждалось 
вампирическое идолопоклонство, которое, как известно, закончилось крахом. 

Протоиерей Валерий Кречитов, опираясь на Ветхий завет напоминает нам: «Аще добр 
будешь – себе и ближним своим, аще зол будешь – себе зол будешь», или же в другой редак-
ции: «Аще зол будешь – един зла и пожнешь». То есть любовь, добро имеют обоюдное рас-
пространенное и внутрь и вовне, а зло – локально, оно заключено в его источнике, потому 
что все обнимает любовь, то есть Бог все обнимает. Зло – это уход в небытие, любовь – толь-
ко она жизнь, уход от любви – это постепенное умирание, омертвление, которое превращает-
ся в необратимый процесс. Опасность укоренения во зле – это страшная опасность.  

Распространение этой опасности напоминает «ковровые бомбардировки». Теперь 
уже совершенно ясно, что фактологическая наука психология с этими задачами не справ-
лялась и никогда не сможет справиться. 

Попытки построить психологическую теорию личности на базе только таких дан-
ных (сенсорно-перцептивных, мнемических, интеллектуальных, эмоциональных и других 
процессов и состояний) оказывается малорезультативным «сложить» из них (как бы де-
тально они ни были изучены целостную личность не удастся). Безусловно, что психиче-
ские процессы и состояния принадлежат личности (не безличны), та или иная их индиви-
дуально-своеобразная комбинация ещё не даёт достаточно полного представления о её 
психологическом складе. 

Взятые сами по себе, они также ещё не раскрывают этого склада и не обнадёжива-
ют перспективой создания надёжной модели. Да и связь психологии с другими науками 
малоперспективна для этой цели. 

По утверждению В. П. Зинченко: «Чем больше представителей других наук прихо-
дят в психологию, тем богаче и разнообразнее становятся формы редукции психического 
к тому, что таким не является,… Парадокс, но именно большое число форм редукции де-
лает психологию устойчивой. Психология похожа на Останкинскую башню. Говорят, что 
её вершина имеет амплитуду качания 12-13 метров. Если бы была единственная форма 
редукции, то какая-нибудь сильная наука давно склонила бы её на свою сторону. А то и 
сломала окончательно». Одним из таких искажений можно с полным правом считать гу-
манистическое направление. 
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Есть большая правда в утверждении богослова и архимандрита Иустина Поповича: 
«Релятивизм в метафизике европейского гуманистического прогресса должен был приве-
сти к релятивизму в этике, а рельявизм – отец анархизма и нигилизма. Вся практическая 
этика гуманистического человека не что иное, как анархизм и нигилизм. Потому что 
анархия и нигилизм – это неизбежная, заключительная, апокалиптическая фаза европей-
ского гуманистического прогресса… Разве мы не являемся свидетелями идейного и прак-
тического анархизма и нигилизма, опустошающего европейский континент? Слагаемые 
европейского прогресса таковы, что как бы мы их ни складывали в сумме они всегда да-
ют анархизм и нигилизм». 

Практические результаты европейского гуманизма (Роджерс К., Маслоу А.) не за-
ставили долго ждать. Теперь человечество стоит на пороге страшнейших эпидемий и 
пандемий. Америку, этого ветерана сексуального просвещения с полным правом можно 
назвать страной победившего СПИДа (а также сифилиса, гонореи и прочих аксессуаров 
«альтернативного стиля жизни»). В США венерическими заболеваниями ежегодно зара-
жается около 12 миллионов человек. Из них 3 миллиона – тинейджеры. Минимум каж-
дый четвёртый американец в какой-то момент своей жизни подхватывает венерическую 
болезнь. Гомосексуализм, проституция, порнография, венерические заболевания стали 
бичом многих стран. Пресса и телевидение усиленно затаскивают молодёжь в группу 
риска, демонстрируя распущенность как эталон, извращения как норму, а власти и ти-
нейджеры как дошкольники проявляют доверительное некритичное мышление. 

В конце 40-х начале 50-х годов в различных западных странах стали появляться в 
значительном количестве группы молодёжи, стремившиеся обособиться от окружающего 
общества, противопоставить себя ему. У них появились особые причёски и одежда, спе-
цифические жесты и язык, способы поведения.  

В сходное положение попали представители распространившейся в середине 60-х 
годов бит-музыки (Битлз, Роллинг Стоун, Дейв Кларк, Файв). Отражая широкий круг мо-
лодёжных проблем битлы стремились сделать свою музыку – протест популярной. 

В 1966г. под влиянием хип-движения произошло бурное выступление левацки 
настроенных студентов в Париже. Выдвигая абстрактные лозунги («фантазию – к вла-
сти!!!») студенты устраивали массовые демонстрации протеста, создавали баррикады, 
провоцировали столкновения с полицией. Постепенно социально-политические протесты 
сменились лозунгами о сексуальной революции так как в их коммунах внедрялась систе-
ма свободных отношений между полами, некоторые имели общих сексуальных партнё-
ров, сообща воспитывали детей. В этот период стала открываться дорога к наркотикам. 

В СССР после ВОВ появились неформальные группы молодёжи. В то время обще-
ство активно восставало против «плесени», затем «стеляг» в период перестройки, демо-
кратии и гласности количество неформальных молодёжных объединений резко возросло. 
Перечислить их довольно трудно, но всё-таки назовём наиболее известные: металлисты, 
мажоры, «дидники», брейкеры (поклонники брейк-данса), скейтбордисты (езда на специ-
альных досках), рокеры. 

Металлисты имеют несколько разновидностей «тяжёлый металлический рок» 
(«хэви метал рок»), «чёрный металлический рок» («блэк метал рок»), «скоростной метал-
лический рок» («спид метал рок»). Уже общеизвестен факт разрушающего воздействия 
этой «музыки» на мозг человека, а потому музыка и атрибутика представителей этих 
направлений связана с культом сатаны. Они часто сами называют себя «сатанистами». Их 
призывы: насилие, жестокость, хулиганство, расизм, шовинизм. 

В настоящее время на постсоветском пространстве имеется ещё много разного рода 
жестоких, жестких официальных и подпольных организаций, создающих свои модели жела-
емого настоящего и будущего, но куда они приведут своих приверженцев?… История и ди-
намика перечисленных и многих других неформальных движений была тупиковой. 

Преподобный Августин, как его предшественники и последователи христианской 
точки зрения, утверждают: «Как только человек всем сердцем и искренне поверит в вос-
кресшего Богочеловека (безупречную модель), в его душе сразу воспламенится ощуще-
ние бессмертия, воскрешения, победы над смертью, а за ней и над грехом и злом. Это 
ощущение наполняет христианина непроходящей радостью воодушевляет его на все 
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евангельские подвиги. И он с радостью исполнит Христовы заповеди и с восхищением 
проходит жизненный путь от небытия к всебытию, от смерти к бессмертию… Господь 
Христос – единственный Путь, который не завершается беспутьем, единственная Истина, 
которая не завершается ложью, единственная Жизнь, которая не завершается смертью, 
поэтому Он мог объявить на все времена и на всю вечность: Аз есть Путь и Истина и Жи-
вот (Ин., 14:3)». Такая модель (эталон личности) человека возможно только при принятии 
и признании христианской методологии. Эту точку зрения озвучивают в РФ выдающиеся 
методологи психологии и богословы. 

 
ПСИХОЛОГИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

С. Л. Богомаз, З. В. Костюкович 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Постмодернизм (фр.Postmodernisme – после модернизма) – термин, обозначающий 
структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй полови-
ны ХХ века. Впервые термин «постмодернизм» был употреблен в 1914 году. С конца 50-х 
годов ХХ века постмодернизм начал распространяться в литературе и музыке, педагогике 
и психологии. 

Вторая половина ХХ века характеризовалась общемировыми социально-
культурными изменениями традиционных видов деятельности и культурно бытовой сре-
ды в моде урбанизации и становления постиндустриального общества. Понятия и терми-
ны, употреблявшиеся в традиционном смысле, стали существенно отклоняться от явле-
ний, для обозначения которых они были предназначены. Значительные расхождения 
также обнаружились между традиционными ценностными ориентирами и моральными 
нормами, с одной стороны, и окружающей действительностью – с другой, возникли серь-
езные трудности в оценке происходящего, поскольку использовавшиеся критерии оказа-
лись во многом размытыми.  

Новые информационные технологии, широкие возможности Интернета и возрас-
тающее значение образования в ситуации, когда знания устаревают с катастрофической 
скоростью, породили принципиально новые отношения в системах образования, посте-
пенно трансформирующихся в глобальные рынки образовательных услуг. Изменившаяся 
концепция знания требует изменения психологических способов его передачи. Строго 
говоря психология в этот период как никогда прежде отстает от уровня развития образо-
вательных институтов и возможностей современного общества. 

Именно поэтому сложилась такая ситуация, которая требовала новой трактовки 
всего происходящего в современном обществе. Прежних знаний и понятий, которыми 
обозначались происходящие явления в жизни людей, было уже недостаточно. Именно 
поэтому можно сказать, что для психологического знания наступил новый этап развития, 
усовершенствования существующих правил, норм методов и понятий и дополнения их 
новыми, непривычными обществу моралями и нормами поведения.  

Если постмодернизм как мировоззрение есть нечто неустойчивое и изменяющееся, 
то его психологический аспект развит еще меньше. Большинство сочинений в этой сфере 
обращены к социальным аспектам образования, которые рассматриваются с точки зрения 
интегративно-эклектического подхода, мультикультурализма и феминизма.  

Наш анализ показывает, что суть любой постмодернистской теории включает сле-
дующие постулаты: 
– объективная истина неопределимы; 
– язык не осуществляет нашего контакта с реальностью; 
– метаистория есть социальная конструкция, развивающаяся господствующими класса-

ми с целью узаконить свои позиции и привилегии; 
– знание – сила; 
– школы традиционно функционируют как факторы этой силы для обеспечения соци-

ального контроля через манипулирования знанием.  
Для постмодернистского подхода к психологии нами выделены такие характерные 

идеи, как: 
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– важность понимания плюрализма различных взглядов; 
– потребность людей выслушать чью-либо историю (особенно невыслушанную историю 

кого-нибудь страдальца); 
– важность для противоположных групп выслушать друг друга; 
– потребность демократического общения, которое является решающим условием осу-

ществления перемен.  
Таким образом, постмодернистская психология – это полифоническое, многогран-

ное направление знания, стремящееся расширить образовательные возможности для каж-
дого конкретного человека, актуализируя максимально большее количество аспектов его 
индивидуальной жизни, к числу которых относятся пол, возраст, анатомические и психо-
логические особенности, задатки и способности, потребности и запросы, мотивы и инте-
ресы с учетом всего многообразия его культурного бытия (этнического, социально-
классового, религиозно-конфессионального и т.п.). Психологическая культура постмо-
дернизма ориентируется на создание условий для того, чтобы каждый человек мог по-
знать собственную идентичность и собственное предназначение, мог сформировать соб-
ственную систему социально приемлемых ценностей, согласующихся с его уникально-
стью. Она в этот период не только «преодолевает власть» единого универсального теоре-
тического подхода, задающего одинаковые рамки к постановке и решению проблем обра-
зования. Она стремится также преодолеть однозначно властную позицию педагога в 
учебно-воспитательном процессе, стремится к организации этого процесса на равноправ-
ной субъектно-субъектной основе, превращающей воспитуемого в полноправного творца 
собственного развития. Такой подход способствует нашему собственному самоопределе-
нию, обогащает нас все новыми смыслами и знаниями. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

З.Н. Булахова, Ю.Н. Шестаков 
Минск, УМУ «МГОУМК», ГУО «МОИРО» 

Педагогические инновации касаются всех сфер деятельности общеобразовательно-
го учреждения (ОУ): от внедрения современных средств обучения до изменения стиля 
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса (УВП). 

Для образовательного пространства Республики Беларусь характерно освоение пе-
дагогических инноваций «снизу»: неудовлетворенность результатами обучения, переход 
на обновленное содержание образования, поставленная Министерством образования Рес-
публики Беларусь и самой жизнью задача – «выпускник ОУ должен быть конкурентоспо-
собной, социализирующейся, адаптивной личностью» – все это инициирует учителя ис-
кать эффективные формы предъявления ученику образовательных услуг. В республике 
апробируются инновации, связанные с содержанием и организацией УВП: технологии 
уровневого обучения, коллективного способа обучения, модульного обучения, педагоги-
ческих мастерских, проектная технология и другие. Продуктивность их использования в 
том, что учащиеся успешно овладевают системой знаний и практическими умениями, 
предусмотренными программой, при этом обретают коммуникативные навыки и опыт 
коллективного взаимодействия. 

Не претендуя на описание содержания педагогических инноваций (дидактических, 
психологических, методических, управленческих, др.), мы выделили некоторые пробле-
мы, с которыми сталкивается система повышения квалификации (СПК) и, по-видимому, 
высшая школа при организации работы с учителями и руководителями ОУ по освоению 
ими и внедрению педагогических инноваций в УВП. 

К этому нас побудили следующие причины: 
– смена целей и задач образования, означающих переход от приобретения знаний, навы-

ков и умений (ЗНУ) субъектами (УВП) к их личностному и профессиональному разви-
тию; 

– смена механизмов образования, предусматривающая переход от “знаниевой” к “спо-
собностной” (по Жуку А. И.) модели образования; 
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– смена средств образования, предполагающая переход от науки как основы содержания 
образования к культуре в целом; 

– смена предметной организации содержания обучения, в основе которой лежит переход 
от научных дисциплин к междисциплинарным, межпредметным связям с выходом на 
“надпредметность”; 

– смена методов образования, предполагающая переход от созерцательных к активным 
(деятельностным); 

– модернизация системы образования в целом; 
– переход на использование инновационных технологий в народном хозяйстве; 
– компьютеризация образования и общества в целом и др. 

Проблемы, которые мы умышленно не ранжируем, заключаются, на наш взгляд, в 
следующем: 
– незнание и (или) неприятие большей частью учителей страны глобальной цели про-

фессиональной педагогической деятельности; 
– отсутствие у большинства субьектов УВП понимания значимости первоочередного 

формирования общих учебных умений и навыков в противовес специальным; 
– нацеленность педагогических университетов и системы образования в целом на обу-

чение студентов, учащихся непосредственно предмету, а не его средствами; 
– разница в подходах к оценке эффективности деятельности педагога, ОУ в отдельных 

ОУ, регионах; 
– нежелание педагогов формировать и развивать профессиональную компетентность. 

Остановимся на последней из списка проблеме. Она связана как с личностными ха-
рактеристиками педагога, так и незнанием того, что существуют определенные преграды 
на пути освоения и внедрения педагогами педагогических инноваций, в частности совре-
менных образовательных технологий, в УВП. Так, к группе профессиональных, «чисто 
учительских», преград можно отнести: 
– отсутствие у ряда учителей соответствующих педагогических компетенций: аналити-

ческих, коммуникативных, рефлексивных и др.; 
– наличие психологических, возрастных и профессиональных стереотипов; 
– ошибочное представление о быстром освоении технологии и получении стабильного 

результата. 
При таком подходе попытки использовать технологию на уроке приводит к отрица-

тельному результату, дискредитации технологии, вульгаризации идей, на которых она 
базируется. 

Существуют еще три группы преград на пути освоения и применения образова-
тельных технологий: 
1. нормативно-правовая и административная; 
2. подготовка и повышение квалификации (ПК) педагогов; 
3. учебно-методическое обеспечение. 

К первой группе можно отнести: 
– перегруженность учебных программ и сроки их усвоения, что ограничивает возмож-

ность применения рефлексивных, коммуникативных, герменевтических тренингов, 
которые характерны для освоения личностно ориентированных технологий; 

– «неписаные правила» о накопляемости отметок в классном журнале; 
– ограниченные возможности общеобразовательных учреждений и органов образования 

для стимулирования инновационной деятельности учителей; 
– применение способов «внедрения» технологий, которым противопоставляют смысл 

этих технологий. 
К проблемам подготовки и ПК кадров отнесем: 

– более высокий уровень овладения вчерашними студентами традиционной образова-
тельной практикой, а не инновационными технологиями; 

– проведение институтами развития образования (бывшими институтами повышения 
квалификации) базовых курсов, учебным планом которых предусмотрено только об-
щее знакомство с технологиями. 
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Тренинговые курсы по овладению конкретной технологией проводятся крайне ред-
ко, что объясняется малочисленностью преподавателей, досконально владеющих данной 
технологией, способных обеспечить ее освоение группой участников курсов, а также от-
сутствием методистов-тренеров, имеющих сертификат, дающий право заниматься транс-
ляцией технологии заинтересованным педагогам. 

Наконец, к проблемам учебно-методического обеспечения относятся: 
– недостаточное количество апробированных примеров внедрения технологий в школах, 

методических кабинетах, вузах, институтах развития образования; 
– недостаточное количество качественной методической литературы, в которой освеще-

ны теория и практика технологизации образования; 
– ограниченные возможности педагогов в тиражировании материалов для методическо-

го обеспечения уроков; 
– ограниченные возможности применения компьютеров в преподавании основ наук. 

 
АНТРОПОСОЦИЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

КАК ОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ 

В. И. Гладковский 
Брест, УО «БрГТУ» 

Эффективная реализация инновационных идей в педагогической практике невоз-
можна без осознанного выбора основного направления педагогической деятельности – 
так называемого педагогического подхода. В педагогике достаточно широко известны 
такие подходы как системный, деятельностный, личностно-ориентированный, антропо-
логический и ряд др. [1]. Однако ни один из известных подходов не лишен определенных 
недостатков. Дело в том, что каждый из них имеет свою строго определенную область 
применения, и свои, присущие только ему, функциональные особенности.  

Так, в системном подходе основное внимание обращается на педагогическую си-
стему в целом, и уже хотя бы по этой причине меньше внимания уделяется особенностям 
личности участников педагогического процесса (как внутреннего, так и внешнего).  

В деятельностном подходе, личность как совокупность отношений к себе, другим и 
окружающему миру, вообще не рассматривается. По большому счету она и не может все-
рьез в подобном подходе рассматриваться как объект для приложения педагогических 
усилий потому, что в основе деятельностного подхода лежит преобразовательное отно-
шение к действительности, а преобразование личности – это уже из области других, от-
нюдь не педагогических подходов.  

В личностно-ориентированном и антропологическом подходах – не уделено доста-
точного внимания влиянию социума и т. д.  

Вместе с тем, существует подход, разработанный Н. И. Лапиным применительно к 
историческим процессам [2]. Указанный подход, обладая достоинствами системного и 
деятельностного подходов, лишен присущих им недостатков. Такой подход, названный 
антропосоциетальным, представляет интерес потому, что он: 
– характеризуется представлением социальных групп и отдельного человека как па-
ритетных и взаимопроникающих компонентов целостного социума, порождаемого дей-
ствиями и взаимодействиями людей и социальных групп; 
– снимает противоречия, присущие социологическому реализму, разработанному 
Э. Дюркгеймом, который доказывал, что общество после своего возникновения живет уже по 
собственным законам, независимым от желаний индивидов, а также социологическому но-
минализму, которого придерживался Г. Тард, утверждавшему, что реальны лишь составля-
ющие общество индивиды, а само общество не образует никакой особой реальности; 
– основывается на положении интегрального характера, выдвинутого П. Сорокиным, 
в соответствии с которым, общество является совокупностью взаимодействующих инди-
видов и социальных общностей. Другими словами, общество хотя и состоит из индиви-
дов, но не сводится к их сумме, так как содержит добавочный элемент: взаимодействия 
индивидуумов между собой. Эти взаимодействия реально существуют и поэтому оказы-
вают свое влияние на поведение людей. 
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Конкретизируется антропосоциетальный подход следующими принципами: 
– паритетности и взаимопроникновения культуры и общества; 
– функциональной противоречивости индивидуального и социального действия; 
– неполноты соответствия между ментальностью традиционалистского и креативного 

типа; 
– неустойчивости антропосоциетального баланса; 
– противонаправленности и взаимообратимости влияния общественых процессов, 

направленных на воспроизводство и изменение антропосоциетальных структур.  
Последнее положение вытекает из противоречивого характера функций индивиду-

ального и социального действия. Такое понимание основано на представлении человека 
как био-социо-культурного существа. Противоречивость этого принципа связана с поли-
функциональностью смыслов, значений и действий: то, что для одного хорошо, для дру-
гого может быть не так уж и здорово. 

Из совокупности представленных характеристик следует, что антропосоциеталь-
ный подход обладает когнитивным потенциалом, позволяющим понимать и предвидеть 
процессы становления и эволюции человекоразмерных систем (по терминологии В. С. 
Степина), а, значит, может быть применен и в педагогике, как науке социального типа.  

Выбор антропосоциетального подхода в качестве теоретического основания про-
цесса внедрения новых образовательных технологий в высшей школе обусловлен как вы-
бором самого предмета исследования, в соответствии с которым образование характери-
зуется не только как результат обучения и воспитания, но и как продукт развития челове-
ческой личности при взаимодействии с социальным окружением, так и открывающимися 
возможностями для обсуждения перспектив внедрения новых образовательных техноло-
гий на основе указанного подхода. Поэтому образование в контексте антропосоциеталь-
ного подхода должно быть определено не только как социальный институт, но и как 
форма самоопределения и самоутверждения личности в окружающей социальной и куль-
турной среде. Внедрение новых образовательных технологий с гибким управлением во 
внешнем педагогическом процессе и активизацией самоуправления во внутреннем педа-
гогическом процессе является культурным и гуманистическим проявлением социальной 
сущности антропосоциетального подхода в образовании в противовес традиционным 
подходам, более характерными для педагогики авторитарно-административного типа с 
жестким управлением во внешнем педагогическом процессе и редко встречающимся са-
моуправлением во внутреннем педагогическом процессе [3, c. 30]. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ 

М. В. Глобенко 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

В Беларуси повышение качества высшего образования является одним из важней-
ших приоритетов образовательной политики государства. Регламентации механизмов 
обеспечения качества на государственном уровне посвящена значительная часть Закона 
«Об образовании», определившем государственные органы (организации), содержание и 
виды государственного контроля над обеспечением качества образования. 

В августе 2007 г. в целях повышения качества и конкурентоспособности отече-
ственной продукции (работ и услуг) Постановлением Совета Министров от 23 августа 
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2007 г. (№ 1082) была утверждена Государственная программа «Качество» на 2007-2010 
годы. Государственным заказчиком и координатором программы определен Государ-
ственный комитет по стандартизации. 

Сегодня разрабатывается система управления качеством высшего образования на 
основе государственных образовательных стандартов, которые отвечают требованиям 
международных стандартов качества. Эта работа ведется в русле рекомендаций по согла-
сованию критериев, технологий, мониторинга контроля качества образования государств-
участников СНГ. Такая договоренность была достигнута на Конференции министров об-
разования государств–участников СНГ 5 апреля 2005 года в Минске [3, с.4-7]. В целях 
совершенствования университетских систем управления качеством и внедрения междуна-
родного стандарта ИСО 9001-2000 ведущими белорусскими вузами рассматриваются и реа-
лизуются разные подходы. Часть вузов взяла курс на подготовку и сертификацию отдельных 
направлений деятельности и опирается на помощь института стандартизации (БелГИС). Так, 
сертифицирована научная деятельность Белорусского национального технического универ-
ситета. Другие вузы (БГЭУ, ГрГУ им. Я. Купалы) готовятся к сертификации отдельных фа-
культетов при помощи зарубежных университетов (польских, российских). Третьи вузы ори-
ентируются на совершенствование университетской системы управления качеством на осно-
ве изучения мирового опыта. Сегодня в республике остро стоит задача формирования типо-
вой модели управления качеством образования в университете. Решение данной задачи 
предусматривает проведение системных исследований по научно-педагогическому сопро-
вождению процедур создания, сертификации и внедрения систем менеджмента качества 
высшего образования и широкое обсуждение возможных вариантов практической реализа-
ции моделей управления качеством высшего образования [2, с. 84]. 

Современный конкурентоспособный вуз должен иметь отлаженную эффективную 
систему управления качеством подготовки будущих специалистов. В настоящее время 
традиционные методы, обеспечивающие качество образования,  недостаточны. Поэтому 
требуется использование новых организационных и методических подходов к решению 
этой проблемы на основе принципов системы управления качеством. 

Первоочередной задачей на сегодняшний день является выбор подходящей модели 
системы менеджмента качества (СМК), поскольку элементы управления качеством при-
меняются во всех вузах Республики Беларусь. 

Многие белорусские вузы существенно продвинулись на пути создания институци-
ональных систем управления качеством. 

В 2006 создан научно-методический центр менеджмента качества и новых образо-
вательных технологий в Брестском государственном техническом университете (БрГТУ) 
году, в задачи которого входит: 
– разработка нормативной документации университета, связанной с оценкой качества; 
– статистическая обработка данных по успеваемости текущего контроля, зачетных и эк-
заменационных секций, государственных экзаменов и защит дипломных работ и проектов; 
– разработка аналитической справки по полученным результатам и подготовка приказов 
по университету, содержащих перечень рекомендуемых и обязательных мероприятий по 
устранению негативных ситуаций, выявленных в процессе контроля успеваемости [1, с. 15]. 

В том же году утверждено и принято к исполнению Положение о текущем контро-
ле успеваемости студентов. В вузе ежегодно проводится аттестация ППС, с помощью ко-
торой определяется рейтинг преподавателей с учетом научных, учебно-методических 
разработок, руководства НИР студентов и т.д. В университете действует «Школа молодо-
го преподавателя», которая позволяет начинающим преподавателям быстро адаптиро-
ваться в коллективе и неуклонно повышать качество преподавания. 

В 2007 году указом Совета Гродненского государственного университета «О разви-
тии системы управления качеством образования в университете» от 11.05.2007 (протокол 
№ 9) определена стратегия разработки и внедрения СМК в университете. Первоочеред-
ными задачами данного проекта являются: 
1. Утверждение, мониторинг и периодический пересмотр программ и сертификации. 

Учебные заведения должны разработать официальные механизмы для утверждения, 
периодического рецензирования и наблюдения за программами и сертификацией. 
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2. Оценка студентов. Студенты должны оцениваться с помощью последовательно при-
меняемых опубликованных критериев, положений и процедур. 

3. Обеспечение качества преподавательского состава. Учебные заведения должны разработать 
способы и критерии оценки компетентности преподавателей, обучающих студентов. 

4. Материальное обеспечение учебного процесса и поддержки студентов. Учебные заве-
дения должны гарантировать, что ресурсы, доступные для поддержки обучения сту-
дентов, являются адекватными и уместными для каждой предлагаемой программы. 

5. Система информирования. Учебные заведения должны обеспечивать сбор, анализ и 
использование важной информации для эффективного менеджмента программ обуче-
ния и других видов деятельности. 

6. Информирование общественности. Учебные заведения должны регулярно публико-
вать свежую, беспристрастную и объективную информацию, в отношении, как коли-
чества, так и качества программ и сертификатов. 

Весной 2008 года создана секция по управлению качеством высшего образования в 
структуре Научно-методического совета Белорусского государственного университета 
(БГУ), а так же создана рабочая группа по разработке «Системы управления качеством БГУ». 

Но следует отметить, что в Республике Беларусь существует ряд проблем, связан-
ных с внедрением СМК. К числу основных следует отнести отсутствие нормативной базы 
и недостаточное внимание к проблеме со стороны администрации вузов. Необходимо 
развивать систему мотивации качества и комплексного управления всеми его аспектами. 
В решении проблем качества в той или иной мере должны быть задействованы все участ-
ники образовательного процесса – от студента до учебно-вспомогательного персонала.  
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ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИЙ КАК СРЕДСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Е. В. Гречихо 
Витебск, ГУО «ВО ИРО» 

Изучение, анализ и установление качества инноваций в системе повышения квали-
фикации на современном этапе модернизации образования в Республике Беларусь явля-
ется актуальной задачей высокой степени важности. Инновации же обретают право на 
существование в образовательной практике лишь в том случае, если сопровождаются 
квалифицированными заключениями, как минимум, о безопасности своего существова-
ния и, как максимум, об его эффективности в позитивном плане. С другой стороны, ква-
лифицированные заключения, являющиеся результатом экспертной деятельности, содер-
жат выводы о формах существования инноваций, о возможных направлениях их движе-
ния, о воздействиях в региональной ситуации и др. 

Существуют такие типы экспертной деятельности, как дегустационная, нормокон-
тролирующая, квалифицирующая и герменевтическая. В практике образовательной дея-
тельности наибольшее развитие получили первые два типа, непригодные для экспертиро-
вания инновационных действий и их результатов. Поскольку инновация – это будущее, 
которого еще нет (т.е. его «прикидка», организация), постольку техники экспертизы 
«ставшего» (завершенного) здесь непригодны. Следовательно, возникает необходимость 
иной оценки, т.е. оценки, исходящей не из нормативов настоящего, а из сопоставления с 
прогнозируемыми ситуациями будущего. 
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Квалификационная, а тем более, герменевтическая экспертиза имеет ограниченную 
практику. Такая практика сложилась в США (общественная или публичная экспертиза) и при 
разработке частных проектов и программ в России и Беларуси (ОДИ-экспертиза). В публич-
ную экспертизу вовлекаются заинтересованные в инновации лица или их представители. В 
процессе их взаимодействия между собой и авторами инноваций осуществляется осмысле-
ние, обсуждение и согласование позиций, приводящее к коррекции или изменению первого 
варианта новации (возможно и его отрицание). В ходе реализации ОДИ-экспертизы вовле-
ченной является репрезентативная выборка заинтересованной стороны, которая осуществля-
ет специальную деятельность – рецензирование и вместе с разработчиками (и представите-
лями других сторон) участвует в общественном обсуждении. 

Герменевтическая экспертиза принципиально отлична от квалифицирующей как по 
функциям (от квалификации (оценки) инноваций, через экспертную интерпретацию – к 
дооформлению (выращиванию до уровня транслируемости) через помощь автору в само-
выражении), так и по характеру взаимодействия автора-новатора и эксперта (от диалога-
спора – к диалогу-унисону). Герменевтическая экспертиза реконструирует не просто ло-
гику, а позицию и ситуацию экспертируемого. Это дает основание говорить о том, что 
позиция эксперта-наблюдателя (объективная) сменяется позицией эксперта-соучастника 
(субъективная), что приводит к изменению механизмов понимания: от рационального в 
квалифицирующей – к психологическому в герменевтической экспертизе. Следователь-
но, изменяются и средства экспертирования: от логики, методологических приемов и 
процедур, схемотехники и мыслетехники (в рациональном понимании) – к психотехни-
кам на базе эмпатического сопереживания и социально-психологической рефлексии (в 
психологическом понимании). Однако, по мере концептуализации замысла и оформления 
его в языке целерационального действия, доминирующее на первом этапе психологиче-
ское понимание уступает место рациональному. 

Один из крупнейших специалистов экспертной деятельности В. И. Слободчиков 
рассматривает экспертизу как «инструмент управленческого действий», как «средство... 
квалификации, оценки, нормирования инновационных сдвигов в образовании на всех 
уровнях его организации», отмечает, что ее полноценность обеспечивается выявлением 
трех ее содержательных моментов: если известно, что оценивается (объект экспертизы), 
если существуют способы оценивания (процедуры экспертизы), если выявлены исходные 
основания оценки (критерии-экспертизы). Поскольку инновация – это выявление, внед-
рение новшества в текущий процесс, то «здесь возникают сразу два объекта экспертной 
оценки: само новшество и способы или условия его внедрения; причем в понятии инно-
вации оба этих объекта сращены, один без другого не имеют смысла». Содержательный 
аспект экспертизы инноваций рассматривается в двух формах – нормативно-
деятельностной и герменевтической, соответствующих разным целевым определенно-
стям. В первом случае – это «оценка степени соответствия рассматриваемых материалов 
некоторым нормативным моделям, выраженной в совокупности общих, специальных и 
конкретных критериев», во втором – «понимание авторского замысла, исходной проект-
ной идеи; выявление ее мировоззренческого контекста, целевых ориентации проекта и 
его ценностно-смысловых оснований» [2, с.23-31].  

В качестве типологических критериев, по В. И. Слободчикову, выступают: 
– общие (оценка значимости предлагаемого проекта): актуальность, новизна, мас-

штабность, системность, эффективность, транслируемость; 
– специальные (оценка компетентности автора и содержательности проекта): полнота 

структуры, степень проработанности элементов, их согласованность; 
– конкретные (оценка степени обоснованности проекта): реалистичность, реализуе-

мость, управляемость [2, с.32-33]. 
Процедурный аспект экспертирования определяется типом объектов экспертизы и 

общей формой экспертной работы: 
– индивидуальная экспертиза проводится «отдельным профессионалом по четко 
очерченному предметному содержанию в соответствии либо уже существующими нор-
мативами, либо по специально разработанным критериям»; 
– коллективная – «по достаточно формализованному методу «Дельфи», когда от-
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дельные фрагменты проекта получают взвешенную оценку группы профессионалов»; 
– комплексная – «предполагает разработку специальной технологии по согласованию 
совокупности групповых и индивидуальных экспертиз относительно сложного, многоас-
пектного проекта в рамках единого экспертного заключения» по методу «компетентных 
судей» и методу «прецендентов» в режиме нормативно-деятельностной и герменевтиче-
ской эксперизы [2, с.33]. 

Онтологическая картина и функциональная схема экспертирования как сложного 
феномена мыследеятельности разработаны известным методологом О. С. Анисимовым 
[1]. Согласно его представлениям, основной процедурой экспертирования является про-
блематизация инновации, предпосылкой которой выступает построение сущностного 
представления, а следствием – заказ на коррекцию инновации с возможным ее расшире-
нием. Депроблематизация здесь не обязательна. 

О. С. Анисимов, отождествляя экспертную позицию с позицией арбитра в аналити-
ческом обсуждении, утверждает, что исходным основанием экспертизы является наличие 
у эксперта управленческого заказа на экспертную деятельность, состоящую в том, чтобы 
«критериально ответить на вопрос о сущности инновационного опыта и возможности или 
невозможности его интеграции в целое деятельности исполнительской системы». Пре-
одоление случайности и несущественности анализа, придание ему культурной формы 
обеспечивается за счет, введения соответствующего критериального – корпуса. «Преодо-
леть случайность и перейти к существенному можно лишь осуществив ценностное само-
определение и проведя концептуальную схематизацию опыта или материала ситуацион-
ных реконструкций. Концептуальный результат становится средством обнаружения су-
щественности в опыте». Вместе с тем, «эксперт как арбитр в аналитическом обсуждении, 
должен иметь сущностные основания в характеризовании новизны. Поэтому он опериру-
ет различиями между становлением, функционированием, развитием, изменением и ре-
дукцией деятельности» [1, с.38-43]. В соответствии с этим определяется анализ относи-
тельно различающихся ценностей, который дифференцируется на инспектизу и эксперти-
зу. Инспектиза (в традиционном понимании – экспертиза по типу «дегустации» и/или 
экспертиза-нормоконтроль) обеспечивает режим функционирования, экспертиза (квали-
фицирующая и герменевтическая) – режим развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. Т. Дубаневич, О. А. Дубаневич 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Большинство современных инноваций в области содержания образования направ-
лены на развитие когнитивных (академических), а не личностных и социальных умений и 
навыков. Первые инновации более конкретны, их проще внедрять и измерять, но являют-
ся ли они более важными по своему значению для последующей жизни человека. Инди-
видуальные, межличностные и социальные отношения и навыки, имеющие важное зна-
чение для демократического общества, получают меньше должного внимания и не стано-
вятся приоритетом при проектировании образовательных реформ. И совершенно игнори-
руется духовная составляющая образования. Таким образом, мы имеем дело с ярко вы-
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раженным игнорированием необходимости важнейших инноваций и приоритетом тех, 
которые на практике оказываются не столь значимыми для развития общества в целом. 

Рассматривая проблему изменений в образовании, многие ученые отмечают, что 
инновация не должна проводиться ради инновации. Необходимо учитывать, какие ценно-
сти формируются в результате ее внедрения, кто выиграет в результате, каковы приори-
теты, насколько они достижимы, какие области потенциальных изменений недооценива-
ются. Все это напрямую связано с необходимостью тщательного анализа причин и след-
ствий инновационных процессов в образовании. 

В связи с развивающимися в современном мире процессами глобализации, оказы-
вающими значительное влияние на национальные системы образования, следует вспом-
нить, что образование должно быть интегрированным, качественным, исцеляющим и 
развивающим способности обучающихся. Оно должно обладать целостностью, имея в 
виду формирование целостной личности, ведь целостность на физическом, эмоциональ-
ном, интеллектуальном, духовном и социальном уровнях приводит к целостности в об-
ществе, позволяет достичь состояния покоя и радости, красоты и гармонии. 

О качественном образовании можно говорить, когда процесс обучения происходит 
как процесс воспитания. Следует обучать не набору информации, а тому, как ее перера-
батывать и использовать, развивать свободу творчества. Образование – это исцеляющая 
система, которая дает физическое, эмоциональное, духовное здоровье. Это не только 
подготовка к карьере или профессиональный тренинг, это – помощь в становлении лич-
ности, развитии хороших качеств характера. Человек с хорошими качествами характера 
сам развивает в себе профессиональные навыки быстрее, чем кто-либо может их в нем 
развить. Такой человек очень глубоко понимает, что ему надо в жизни и сам к этому 
стремиться. Следует помнить, что основой обучения является компетенция и духовность, 
а не результаты по разным предметам, как это происходит сейчас. 

В образовании следует стремиться к достижению общечеловеческих ценностей, 
той силы, которая задает направление в развитии человека, делает жизнь полной, прино-
сит измерение глубины и способствует раскрытию всего заложенного потенциала. Цен-
ности, о которых мы говорим, составляют основу всех национальных культур, всех рели-
гий, они принадлежат всем, поскольку носят абсолютный и универсальный характер. 
Универсальность их проявляется в том, что они способствуют развитию каждого челове-
ка в отдельности, и в то же время на основе общечеловеческих ценностей может быть 
найден ключ к решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Эти ценно-
сти не имеют расовой или национальной принадлежности, в них отсутствует социально-
классовая обусловленность, поэтому они могут выступить как мощное объединяющее 
начало в современном мире, где достаточно противоречий, узких верований, фанатизма, 
агрессий на религиозной и национальной почве. Значимость общечеловеческих ценно-
стей в настоящее время очень велика, поскольку их утверждение будет существенно 
определять дальнейшее развитие всего человечества. Как же проявляются общечеловече-
ские ценности в повседневной жизни? Это абсолютная ценность человеческой жизни, 
уважение жизни во всем многообразии ее проявлений, любовь, ответственность, служе-
ние человечеству, дружелюбие, энтузиазм, чувство благодарности, творчество, потреб-
ность делиться, чистота и культура речи, здоровый образ жизни, искренность, улыбка, 
умение прощать, сострадание, уважительное отношение к старшим, забота о детях, бе-
режное отношение к природе, к животным, осознание ценностей мировой культуры, ува-
жение всех религий и национальностей. 

В последние десятилетия мировое сообщество ставит в центр системы образования 
приоритет человеческой личности. По современным представлениям формирование широко-
образованной личности требует решения ряда взаимосвязанных задач. В первую очередь 
необходимо гармонизировать отношения человека с природой через знакомство с современ-
ной естественнонаучной картиной мира, проблемами биосферы и Вселенной в целом, уяс-
нить место человека в природе и на этой основе решить проблемы экологии.. Нужно исхо-
дить из того, что человек живёт в обществе, и для его гармонической социализации необхо-
димо погружение в существующую культурную среду через освоение истории, языка, права, 
культурологии, экономики, философии. Кроме того, современный человек живёт в условиях 
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насыщенной информационной среды, и задача системы образования – научить его жить в её 
потоке, создать предпосылки и условия для непрерывного самообразования. Личность долж-
на находиться в согласии сама с собой, что требует определённых знаний в области психоло-
гии, физиологии, в сфере литературы и искусства. 

Сейчас, в начале ХХI-го века, в полной мере проявилась фундаментальная зависи-
мость нашей цивилизации от тех особенностей и качеств личности, которые закладыва-
ются в образовании. Это во многом объясняется мышлением современного человека, его 
образом жизни, поведением, в которых таятся как небывалые возможности, так и неви-
данные угрозы. Что возобладает в реальных исторических условиях, во многом зависит 
от образования, от школ, от университетов. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Р. В. Загорулько 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Занимая ведущее место в системе образования, высшая школа призвана обеспечить 
развитие инталлектуально-творческих способностей личности, возможность ее активного и 
конструктивного участия в развитии общества, удовлетворить потребности социума в высо-
коквалифицированных специалистах. Достижение поставленных задач возможно только на 
путях инновационного развития, предполагающего изменения в целевом, содержательном, 
организационно-деятельностном, контрольно-оценочном и других компонентах педагогиче-
ского (образовательного) процесса, во взаимосвязях, взаимоотношениях с социумом. 

Высшее образование может быть рассмотрено как условие личностного роста и тогда 
оно должно быть направлено на развитие индивидуальных способностей, удовлетворение 
запросов абитуриентов и их родителей в подготовке по определенным специальностям 
(экономист, юрист и др.). Умаление роли социального заказа, предоставление возможно-
стей платного обучения в условиях рыночной экономики с учетом пожеланий и потребно-
стей абитуриентов привели к перепроизводству ряда специалистов. Увеличилась конку-
ренция на рынке труда, сместившись с этапа поступления на период трудоустройства. Вме-
сте с тем, ряд отраслей народного хозяйства (строительство, здравоохранение) недополу-
чил специалистов различных квалификаций. В этой связи особо остро встала задача изуче-
ния и  прогноза востребованности общества в специалистах определенных квалификаций, 
выявление социального заказа и согласования его с интересами личности. 

Реагируя на сложившуюся ситуацию, высшая школа ставит задачу подготовки кон-
курентоспособного специалиста, отличающегося профессиональной мобильностью, гиб-
костью, подразумевающие не только умение быстро адаптироваться на рабочем месте в 
соответствии со своей специальностью, но и возможность без значительных временных 
затрат осваивать смежные специальности. Уменьшение расстояния (преодоление разры-
ва) между образованием и требованиями действительности (жизни), между преподавате-
лем и работодателем, акцентирование внимания на действующем знании вместо налич-
ного вызвали язык компетенций и соответственно компетентостный подход к подготовке 
выпускников высшей школы. Понятие компетентность как выраженная способность 
применять свои знания и умения, как мера включенности человека в деятельность шире 
понятия знания, или умения, или навыка Оно включает их в себя, но не только когнитив-
ную и операциональную – технологическую составляющие, но и мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую. В соответствии с образовательными стандартами 
высшей школы подготовка специалиста должна обеспечивать формирование академиче-
ских, социально-личностных, профессиональных (представлены в развернутом виде) 
компетенций. Несомненным достоинством является размежевание академических и про-
фессиональных компетенций, что акцентирует существенные различия в способностях и 
умениях учиться и осуществлять профессиональную деятельность, несмотря на их тес-
ную связь и взаимопроникновение. Вместе с тем, недооценены, явно недостаточно выяв-
лены социально-личностные компетенции. Стандарты общего среднего образования рас-
сматривают эту личностную составляющую через многогранный спектр задач (правда, 
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пока вне компетентостного подхода), а российские исследователи (И. А. Зимняя и др.) – 
через ключевые компетенции, которые включают, например, компетенции ценностно-
смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры; науки; про-
изводства; истории; религии; компетенции в бытовой сфере, сфере досуга. 

Трудно поддаваясь измерению и оцениванию, компетенции могут и должны кор-
ректировать содержание образования и влиять на способы его усвоения, используемые 
образовательные технологии. Так, например, компетенции информационных технологий 
предполагают освоение информационной культуры личности посредством изучения от-
дельных учебных дисциплин, специальных курсов, в процессе межличностного и про-
фессионального общения. 

Одной из современных тенденций развития высшего образования является его 
стандартизация, вызванная двумя обстоятельствами: необходимостью создания в стране 
единого образовательного пространства и задачей вхождения в систему мировой культу-
ры. Являясь не чем иным как новым витком спирали: унификация – разнообразие – стан-
дартизация, последняя должна учесть предшествующий опыт крайних точек развития, 
вобрать в себя общее, особенное и единичное. 

Оптимальными являются инновации, учитывающие одновременно мировые социо-
культурные тенденции и отечественные традиции в системе высшего образования. Так, в 
практике европейской высшей? школы упрочилась система ступеней: бакалавриат + ма-
гистратура. Попытка переноса зарубежного варианта показала, что в силу традиций со-
ветской школы, сложившегося мировоззрения наш работодатель не готов работать с ба-
калаврами. Соответственно, законодательство РБ (2008г.) закрепило двухступенчатую 
систему высшего образования: специалитет по подготовке специалиста с высшим обра-
зованием, обладающего фундаментальными и специальными знаниями и навыками и ма-
гистратура по подготовке магистра, обладающего знаниями и навыками научно-
педагогической и научно-исследовательской работы (II ступень характеризуется научной 
направленностью и является ступенью для обучения в аспирантуре).  

В контексте общеевропейского образовательного процесса система высшего образова-
ния Республики Беларусь также ориентируется на мировые образовательные нормы и стан-
дарты, осуществляет модернизацию в соответствии с Болонскими критериями. Одним из та-
ких направлений является оптимизация модульно-рейтинговой и кредитной систем в высшем 
образовании РБ. Кредитно-модульную систему организации учебного процесса можно счи-
тать производной из европейской системы взаимозачета (перевода) кредитов (зачетных единиц 
результатов обучения) – ECTS(European Credit Transfer System). В тоже время модульное обу-
чение интенсивно развивается в отечественной педагогике в 90-ые годы прошлого века. В обо-
их случаях предполагается модульная структура учебного процесса, в которой модуль высту-
пает как логически завершенный блок учебного материала, целевой функциональный узел, 
включающий не только изучаемое содержание, но и технологию его усвоения и оценивания. 
Модульное обучение связано с рейтинговой оценкой учебной деятельности студентов. При 
определении общей оценки по курсу результаты оценивания модулей входят в нее наряду с 
экзаменом с соответствующими весовыми коэффициентами. Сегодня в практике работы выс-
шей школы прорабатываются различные варианты рейтинговой оценки, которая активизирует 
самостоятельную работу студентов. А в целом, повышается мотивированность семестровой 
работы и учет ее результатов в итоговой оценке, что призвано повысить качество образования.  

В период обучения в ВУЗе значимо не просто приобретение знания, а овладение 
способами их добывания, развитие у будущих специалистов творческих способностей и 
навыков самостоятельного получения и применения знаний в профессиональной дея-
тельности и жизни. Для этого необходима реальная вовлеченность студентов в учебный 
процесс, активизация самостоятельной работы студентов на младших курсах и самоорга-
низация учебной деятельности на старших. К настоящему времени наработан достаточ-
ный опыт в выборе форм и методов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты студентов (СРС) и КСР – контролируемой  самостоятельной работы. Он определяется 
такими параметрами как содержание учебной дисциплины, уровень образования и сте-
пень подготовленности студентов, упорядочение нагрузки студентов (например, КСР 
может отводиться до 20% учебного времени за счет уменьшения аудиторных часов). Вы-
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полнение заданий самостоятельной работы должно учить мыслить, анализировать, учи-
тывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т.е. постепенно превра-
щаться в творческие. Являясь педагогической конструкцией организации деятельности 
обучаемых, СРС может носить как индивидуальный так и коллективный характер, при-
вивая умения и навыки сотрудничества, работы в команде. Использование информацион-
ных компьютерных технологий является необходимым условием эффективности СРС, но 
одновременно затрудняет установление авторства выполнения заданий. Преимуществен-
но на самостоятельной работе студентов с использованием современных информацион-
ных и коммуникационных технологий развивается такой современный и востребованный 
вид обучения как дистанционное обучение. 
 

РЕНЕССАНСНЫЙ ВЕКТОР В ИННОВАЦИОННОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА 

А. В. Колесников, С. Н. Сиренко 
Минск, БИП, БГУ 

Общественные насекомые, такие как муравьи, термиты, пчелы, способны создавать 
весьма эффективно функционирующие гигантские колонии. Их сообщества чрезвычайно 
профессионально специализированы – производители потомства, няньки, рабочие, солда-
ты. Это сложные социальные системы со строгой и рациональной организацией, иерар-
хией чинов и каст, государственным строем, ритуалами, средствами коммуникации.  

Почему же, тем не менее, мы отказываемся признавать их разумными. Почему мы 
считаем, что «человейник» (термин А. Зиновьевьева) коренным образом отличаются от 
муравейника, улья или термитника. Ответом будет, наверное, то, что у нас, в отличие от 
всех прочих социальных организмов, есть наука. Жажда познания в человеке почти столь 
же сильна, как и инстинкт размножения. А у некоторых представителей человеческой 
расы даже является доминирующим, руководящим мотивом всей жизни. 

Для чего же нужна наука. В том числе, безусловно, и для того, чтобы создавать техни-
ку, делать жизнь людей более сытой, безопасной, легкой, комфортной. Однако элементы та-
кого рода прикладных знаний есть и у общественных насекомых. Например, перепончато-
крылые (пчелы, осы) владеют некоторым знанием геометрии и физики, что позволяет им 
строить геометрически правильные и прочные соты. В этом смысле, можно сказать, что они 
обладают только полезными знаниями, и не забивают себе голову лишней информацией, ко-
торая не нужна непосредственно для удовлетворения их насущных потребностей. 

Человек же может быть способен ради научной истины на существенные жертвы. 
Причем, далеко не всегда конкретная польза от этой истины в тот момент бывает разли-
чима. В самом основании человеческой культуры лежит идея о том, что научное позна-
ние самоценно. Более того, именно скорее познание, чем размножение, являются главной 
родовой сущностью homo sapiens человека разумного.  

Человечество стремиться к прогрессу. До недавнего времени мы считали, что прогресс 
нам гарантирован диалектическими закономерностями исторического развития. Данная теория 
имела убаюкивающее действие, так как косвенно позволяла думать, что как бы каждый из нас 
не поступил сегодня, завтра все равно будет лучше и прогресс все равно наступит. 

Сегодня благодаря идеям синергетики и философии постмодернизма мы приходим 
к пониманию того, что прогресс нам вовсе не гарантирован, и будущее будет просто та-
ким, каким мы его сделаем. Причем, из-за чувствительности самоорганизационных про-
цессов к начальным условиям и малым флуктуациям имеет значение, не только наше по-
ведение «в среднем», но и ответственность за будущее всего человечества в каком-то 
смысле лежит на каждом из нас конкретно [1].  

Единой и ясной теории того, что же из себя представляет прогресс и каковы его 
критерии – нет. Сейчас достаточно популярна точка зрения, что прогресс = экономиче-
ское процветание. Тогда пчелиная семья успешно перезимовавшая, запасшая достаточно 
меда для пропитания и увеличившая свою численность развивается прогрессивно. Доста-
точно ли этого для прогресса человечества. 

Наиболее бесспорным примером прогрессивного рывка в истории человечества яв-
ляется ренессанс. Эпоха возрождения унаследовала некоторые лучшие черты античности 
и характеризовалась невероятным скачком в развитии науки и искусства. Причем деятели 
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того времени отличались чрезвычайной широтой интересов и одинаково глубокими по-
знаниями в различных отраслях науки и искусства. Великий Леонардо, например, как, 
впрочем, и многие титаны возрождения успешно сочетал в себе гениального художника и 
ученого. Причем, что очень важно, занятия наукой и живописью не мешали, а взаимно 
усиливали друг друга. 

Таким образом, можно заключить, что понятие социального прогресса включает в 
себя не только, а может и не столько экономическое процветание, которое, безусловно, 
также важно, но и развитие научного познания, культуры в целом. Тогда необходимо за-
даться вопросом, на подготовку какого типа личности следует сосредоточить усилия си-
стемы образования сегодня, для того чтобы завтра желаемый социальный прогресс стал 
реальностью. Мы считаем, что это может и должна быть только личность ренессансного 
типа, сочетающая в себе всесторонние научные знания, развитую морально-этическую 
основу, тонкое эстетическое чувство, глубокие профессиональные знания, активное 
стремление к духовному и физическому самосовершенствованию [2].  

Иногда высказывается мнение о том, что современная наука настолько разрослась и 
специализировалась, что единичная личность, один человек не в состоянии сколько-
нибудь полно освоить и уместить в голове ее результаты, поэтому всесторонне развитые 
личности ушли в прошлое, и наступила эпоха узких профессионалов.  

Нисколько не умоляя важности глубокой профессионализации образования, мы, 
тем не менее, считаем данную точку зрения поверхностной и в долгосрочной перспективе 
– контрпродуктивной. В ее основе лежит представление о том, что научное познание 
представляет собой простое линейное накопление знаний. На самом же деле – это далеко 
не так. В процессе развития науки знания не столько увеличиваются в объеме, сколько 
трансформируются и совершенствуются. Более того, наиболее успешные научные тео-
рии, как раз, позволяют свести большие объемы разрозненной информации к универ-
сальным, компактным общим моделям. Поэтому вряд ли соотношение объема современ-
ных научных знаний и возможностей человеческого мозга можно считать серьезным 
препятствием для развития личности ренессансного типа в современных условиях. В до-
казательство можно привести многочисленные примеры людей успешно сочетающих вы-
сокий общий уровень развития с выдающимися профессиональными успехами, иногда в 
нескольких различных областях.  

В настоящее время в учебных заведениях нашей страны начинается широкомас-
штабное внедрение систем менеджмента качества. Определяющее значение для успеха 
всех этих мероприятий имеет правильный выбор стратегических целей и главных крите-
риев оценки качества. Устойчивое прогрессивное развитие в долгосрочной перспективе 
возможно лишь при достаточной концентрации в социуме всесторонне гармонично раз-
витых личностей ренессансного типа.  

В философии космизма [3] было выработано понимание человека, как космическо-
го существа, являющегося носителем высшего достижения эволюции вселенной – разума. 
Именно познание является космической сверхзадачей человека. Движение по этому пути 
обеспечивает единство человеческой цивилизации, является, в конечном счете, главным 
ориентиром прогресса. Утеря данного ориентира может привести мир к состоянию соци-
ально организованного человейника, разделенного на взаимодействующие в процессе 
питания и размножения профессионально-классовые касты типа морлоков и элоев в ан-
тиутопии Уэллса «Машина времени», забывших о своем космическом предназначении. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Т. Е. Косаревская, Р. Р. Кутькина, А. Н. Мамась 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова», УО «ВГМУ» 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – это повы-
шение доступности качественного образования в соответствии с требованиями иннова-
ционного развития экономики и современными потребностями общества. 

Важнейшим приобретением студента за годы учебы является профессиональная 
компетентность. Быть компетентным – значит уметь решать задачи, возникающие в про-
фессиональной деятельности, соответствовать требованиям современности.  

К числу современных тенденций мирового развития можно отнести ускорение темпов раз-
вития и, следовательно, необходимость подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях. 

Мобильность – это качество личности, характеризующее ее способность быстро 
менять свое положение в социальной, культурной или профессиональной среде. Куль-
турная мобильность – это, прежде всего, способность самостоятельно и свободно мыс-
лить и оценивать события, способность к критическому мышлению, умение находить не-
стандартные решения, умение предвидеть характер и ход изменений. 

Профессиональная мобильность как часть социальной мобильности может быть 
представлена вертикальной и горизонтальной линиями  в становлении карьеры. На пер-
вых этапах важна именно «горизонтальная карьера»: чем больше навыков будет освоено 
в разных аспектах профессии (познавательных, научно-исследовательских, организатор-
ских), тем более конкурентно способным становится специалист.  

Педагогическая мобильность – это способность педагога организовать взаимодей-
ствие с другими участниками образовательного процесса в соответствии с целями совре-
менной концепции образования, новыми образовательными технологиями.  

Вторая тенденция мирового развития – переход к информационному обществу. Ин-
форматизация общества, Интернет, другие средства передачи, обработки и хранения ин-
формации – это всё предпосылки «безграничной» коммуникации, информация является 
доступной одновременно всем. Однако возникшая в историческом процессе информация 
не является цифровой и хранится на различных видах носителей. Занятия наукой позволя-
ют получить фундаментальные знания, что принципиально важно. Тенденцией развития 
университетского образования в современном мире является именно фундаментализация.  

Информатизация предполагает и создание высокотехнологичного информационно-
образовательного пространства университета.  

Возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, требуют формирова-
ния системного мышления. Развитие способности к системному мышлению превращает-
ся в учебную цель. Нужна не только узкая специализация в какой-то профессии, но и 
способность к межпрофессиональной коммуникации и междисциплинарному синтезу 
знаний, ориентация на сочетание фундаментальных исследований с практическим реше-
нием проблем, навыки командной работы, реальное и виртуальное вхождение в то, что 
получило название транспрофессиональные сети. 

Цели и организация образовательного процесса приобретают международное изме-
рение. В процесс интернационализации образования наряду с индивидуальной мобильно-
стью студентов или профессорско-преподавательского состава включаются мобильность 
образовательных программ; формирование новых международных стандартов образова-
тельных программ; партнерство институтов. 

Динамичные изменения на рынке труда определяют постоянную потребность в повыше-
нии профессиональной квалификации и переподготовке работников, поэтому одной из совре-
менных тенденций развития системы профессионального образования является непрерывность. 

В «Меморандуме непрерывного образования» Европейского Союза (2000 г.) про-
возглашены основные принципы непрерывного образования: 

интенсивность – «достижение максимума результата при минимуме затрат време-
ни» за счет внедрения современных образовательных технологий; 
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практическая ориентация – ориентация на перспективные требования развития 
экономики; доступность – приемлемость учебы для работающих, внедрение новых обра-
зовательных моделей, подкрепленных альтернативными технологическими приемами 
трансляции знаний. 

Образовательные стандарты нового поколения основываются на компетентностном 
подходе: нам нужен специалист не просто обученный, а компетентный, т.е. способный 
решать задачи, возникающие в современной профессиональной деятельности. 

Исследователь выделяет 3 ключевые группы компетенций: 
– компетенции, относящиеся к деятельности человека;  
– компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;  
– компетенции, относящиеся к самому человеку как к личности, участнику деятель-
ности, общения.  

Таким образом, профессионализм сориентирован не на систему знаний, а на систе-
му действий. Поэтому целью профессионального образования являются специалисты-
исследователи, умеющие мыслить и действовать. 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ СТЕРЖЕНЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАПАДНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. И. Космач 
Минск, УО ФПБ «МИТСО» 

Зарубежные ученые стремятся предсказать завтрашний день исследований по ин-
новатике как одного из актуальных направлений современной педагогической науки. Они 
делают это нас основе анализа, через очерчивание новых тенденций, новых направлений 
научных поисков, учитывая прогностические научные интерпретации будущих стадий 
развития общества. Такое понимание во многом универсально. Необходимым условием 
успешности, каких бы то ни было преобразований в сфере образования, является доказа-
тельное и прогностически состоятельное обоснование ценностно-целевых приоритетов 
образовательной деятельности. Без этого невозможно выстроить долговременную поли-
тику развития образования в стране, разработать надежные критерии его эффективности 
и качества, предложить работоспособные стратегические идеи, концепции, доктрины и 
программы. Новый век требует двойного фокуса направленности мышления в обществе. 
Один фокус рассмотрения – это анализ, учет результатов прошлого и их всесторонняя 
рефлексия, другой  прогностическая устремленность в завтрашний день, поиски путей 
проникновения в загадочную тайну грядущего. 

Таким образом, формируется логическая цепочка взаимозависимостей: инновационность 
экономического развития – инновационность формирования человеческого фактора – иннова-
ционность образования, которая охватывает и систему педагогического образования. 

В условиях, когда инновационность – ключевой фактор успешного движения впе-
ред во всем мире, необходимо учитывать появление мегатенденций, наиболее значимые 
из которых: 
– новое качество образования – массовый характер и непрерывность; 
– ориентация личности на активные способы освоения способов познавательной дея-

тельности; 
– создание условий для саморазвития личности; 
– адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям современного общества. 

В целом разработка инноваций  западного педагогического образования на нацио-
нальном уровне включает в себя главным образом два пласта:  

Первый – это стратегии в области образования, выработанные ведущими педагога-
ми и исследователями страны, объединившими свои усилия в деле концептуализации ин-
новационных подходов и конкретных инноваций и предложившими свое видение даль-
нейшего развития образования (Группа Холмса, Проект Фонда Карнеги и др.).  

Второй пласт – это предложения, выработанные на уровне провинций и отдельных 
университетов, которые особенно важны для местных регионов, т. к. учитывают их спе-
цифику. В США одним из проектов «радикального изменения» является проект под 
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названием «Учителя для новой эры», 2001 (Teachers for a New Era), который подготовлен 
под эгидой корпорации Карнеги. Во временном измерении он реализовывался с 2003 по 
2008 г. и предусматривал создание инновационных программ подготовки учителя в ряде 
избранных на основе конкурса университетах и колледжах с дополнительным финанси-
рованием в 5 млн. долларов. Была поставлена цель: через инновации создать модель под-
готовки учителя «самого возможно высокого качества» [1, с. 45]. 

В попытках обеспечить успех очередного этапа образовательного изменения, спе-
циалисты западных стран тщательно изучают обстоятельства провалов предыдущих, об-
ращая особое внимание на инновационный компонент. Анализ многочисленных зару-
бежных источников позволяет выделить ряд основных причин имевших место неудач. 

Во-первых, в период системного кризиса образования недочеты нередко квалифи-
цируются как социально-политические. Практика же подтверждает, что ничего принци-
пиально не меняет реформа, не имеющая прочного инновационного стержня. Тем не ме-
нее, когда инновации заложены в реформе, но не реализованы или реализованы лишь ча-
стично, это приводит к неудаче, поскольку реального изменения не было. «Политика 
проводимая – не то же самое, что политика реализованная»[2, с. 54]. 

Во-вторых, традиционной причиной срывов образовательных изменений называет-
ся слабое их финансирование. Анализируя реформы, начатые в последней четверти про-
шлого века, западные специалисты констатируют их недостаточность. «С конца 1950-х 
гг. миллионы были потрачены на реформирование того, как учат учителей. Однако пози-
тивные изменения во взглядах, поведении, учении были неуловимы» [5, с. 34].  

В-третьих, реформирование не должно быть краткосрочной политикой. Прогнози-
рование достижения зримых результатов в короткие исторические сроки отражает скорее 
желаемое, чем реальное. Эффективное изменение требует времени – это «процесс разви-
тия в применении» [4, с. 106].  

В-четвертых, недостаточное участие учителей в преобразованиях провоцирует со-
противление с их стороны и тормозит инновационные процессы. Однако вовлечение учи-
телей как формальное присутствие некоторых из них в комитетах или группах по разра-
ботке того или иного проекта ничего в действительности не изменяет, поскольку необхо-
димо принятие ими и их коллегами, всеми вместе и каждым в отдельности предлагаемой 
инновации через «изменение убеждений и осознание смысла» инноваций. А это - самая 
сложная часть процесса изменения, поскольку требует изменения себя, что также являет-
ся формой инновации. 

Названы лишь отдельные «больные места» реформирования в русле проведения 
инноваций. Их следует воспринимать как своего рода ориентир для извлечения некото-
рых важных «уроков». 
1. Инновационные процессы идут непрерывно, поскольку альтернативного пути совер-

шенствования человеческого капитала на сегодняшний день, как представляется, нет. 
2. Инновационные процессы в образовании сложные, многофакторные, во многом непредска-

зуемые. Модель гарантированного успеха осуществления инноваций пока не найдена. 
3. Реформирование образования, в контексте инновационности полагает высокий уро-

вень его подготовки в рамках государственных и частных инициатив, а также его осу-
ществления на основе долговременной многоуровневости, диверсификации, постоян-
ной инновационной корректировки. 

Подводя некоторый итог, хотелось бы отметить, что педагогическое образование со 
всей очевидностью занимает все более значимое место в реформе западного образования. 
Несколько десятилетий назад оно воспринималось как «вспомогательное средство в деле 
реформирования, затем в контексте реформ как проблема для решения и, наконец, как 
один из ключевых факторов перестройки системы образования», поскольку в сердце ин-
новационного процесса находится изменение образа современного учителя.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ 

Е. А. Малашенкова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

В проводимом исследовании мы исходим из аксиомы о том, что педагогическая 
инновация представляет собой сознательную деятельность по конструированию нового и 
его внедрению в педагогическую практику на основе переосмысления предыдущего опы-
та. При этом доля педагогической новизны может быть различной: от незначительных 
изменений уже существующей практики до качественно нового процесса, в котором доля 
репродуктивности мала. 

По своим масштабам педагогические инновации могут соответствовать понятиям 
«микро», «макро», «мега». Микро педагогическая инновация может быть представлена, 
например, совершенствованием метода или приема воспитания. Макро – созданием и 
внедрением новой технологии урока, мега – реформой образовательного процесса в мас-
штабах всей страны. 

Идея технологизации педагогических инноваций означает, прежде всего, их чёткую 
поэтапную организацию, создание необходимых алгоритмов с указанием обязанностей всех 
участников деятельности. Причём, в технологии инноваций имеют место алгоритмы различ-
ной направленности: общий алгоритм любой педагогической инновации, алгоритмы органи-
зации конкретных инноваций соответственно поставленным целям, алгоритмы организации 
деятельности организаторов и исполнителей различных участков инновации. 

Конкретное содержание технологии зависит от цели и содержания инновации, од-
нако вполне возможно рассмотреть обобщенные этапы педагогических инноваций. 

Представим возможный технологический алгоритм обобщенной педагогической 
инновации. 

1. Выявление проблемы в социально-педагогическом процессе как проявления 
сложившегося противоречия между актуальной педагогической задачей или потребно-
стью общества и наличным опытом воспитания подрастающего поколения. Определение 
характера и масштабности проблемы.  

Помимо основной проблемы могут существовать и ряд взаимосвязанных с ней 
проблем, которые также должны разрешаться при внедрении инновации.  

Возникает своеобразный «куст проблем», каждая из которых определяет цель педа-
гогической деятельности. Чем масштабнее инновация, тем большая совокупность про-
блем обнаруживается. 

2. Определение исходных (пробных) целей педагогической деятельности, связанных 
с решением проблем. Постановка вытекающих из них задач. Построение «дерева целей». 

3. Создание поискового или пробного варианта (вариантов) педагогической инно-
вации.  

Каждый из вариантов должен потенциально решать намеченные задачи с помощью 
определенных способов и средств и включать в себя прогнозирование влияния послед-
ствий решений на социальную среду (непосредственно «охватывающую» инновацию и 
более отдаленную).  

4. Осуществление предварительного контроля по четко определенным критериям, 
связанным с влиянием последствий решения задач на непосредственный объект проекти-
рования и на опосредованный объект (среду внедрения инновации).  

Для макро и мега инноваций на данном этапе необходимо провести широкомасштаб-
ное экспертное исследование с целью определить возможные риски. Если данный пробный 
вариант педагогической инновации по ряду параметров содержит в себе значительные риски, 
необходимо спроектировать следующий поисковый вариант и т.д., до тех пор, пока доля рис-
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ков окажется незначительной. Главное при  проведении предварительного контроля – преду-
смотреть возможные отрицательные последствия и сделать нужные выводы. 

5. Уточнение и видоизменение поставленных целей и задач с учетом данных 
предварительного контроля.  

6. Создание нормативного или основного прогнозного варианта инновации на ос-
нове предварительных этапов с учетом всех необходимых нормативных требований, из-
ложенных в соответствующих документах.  

Данный вариант строится соответственно концепции проекта инновации и включа-
ет в себя, как минимум, изложение актуальности педагогической инновации, ее целей и 
задач, программу и план инновационной деятельности, ее ожидаемые последствия. 

Актуальность инновации определяется тем, насколько значима для общества про-
блема, решение которой она предусматривает. Значимость проблемы определяется соци-
альной потребностью и имеющими место противоречиями. 

Содержание программы соответствует уточненым задачам (в соответствии с ними 
определяются разделы программы и сроки реализации прогнозируемой деятельности). 
Каждый из разделов излагается в соответствии с планом его реализации. Обычно план 
строится как таблица следующего вида: 

 
№ Содержание 

мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Финансовое обеспечение и 
другие ресурсы 

 
Ожидаемые последствия должны указывать на возможные риски с указанием допу-

стимых норм и мер их нейтрализации. 
7. Презентация проекта инновации на основе созданной концепции.  
В описании презентации в самой сжатой форме излагается информация об органи-

зации (лицах), осуществляющей педагогическую инновацию, ее готовности к осуществ-
лению представленного проекта. В данном документе приводится также концепция ин-
новации. Всей информации должно быть достаточно для того, чтобы лицо, которому ад-
ресована презентация, заинтересовалось инновацией. 

8. Реализация программы педагогической инновации. 
В процессе реализации программы педагогической инновации осуществляется ее 

постоянный мониторинг, уточнение и коррекция предпринимаемых педагогических воз-
действий. Особое внимание следует обратить на реакцию среды внедрения проекта, на 
благоприятное разрешение возникающих проблем, нейтрализацию рисков. Особое вни-
мание обращается на проведение прогнозных исследований, позволяющих предусмот-
реть и предупредить нежелательные явления в педагогическом процессе.  

9. Итоговый контроль педагогической инновации. 
По завершении намеченной программы внедрения инновационного процесса в пе-

дагогическую практику проводится ее итоговый контроль, позволяющий сделать выводы 
об эффективности инновации. Критерии контроля соответствуют содержанию програм-
мы инновации, необходимым требованиям к осуществлению педагогического процесса, 
поставленным изначально. Наиболее общие критерии могут быть следующими: выпол-
нение всех намеченных участков инновационной деятельности; качество выполненной 
работы в аспектах; способы осуществления; изменения, происшедшие в инновационных 
объектах; изменения, происшедшие в ближайшем и отдаленном окружении, связанном с 
инновационным процессом; оценка инновационных процессов со стороны ближайшего, 
более отдаленного и отдаленного социума и т.п. 

10. Оценка педагогической инновации и принятие решения о целесообразности 
ее дальнейшего внедрения в социальные процессы. 

Показатели оценки по своей сути аналогичны критериям контроля инновации. Ос-
новной среди показателей – достижение поставленной цели и решение обусловленных ею 
задач. Оценочная деятельность завершается формулировкой выводов о целесообразности 
продолжения инновации, о необходимых изменениях в ней. 

 



 47 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. Л. Николаенко, А. А. Косак, М. Ю. Щёголева 
Минск, ИИТ БГУИР 

Перспектива развития сокращенного обучения имеет ряд объективных преиму-
ществ по сравнению с другими формами обучения, а именно:  
– возможность получения востребованной специальности и диплома государственно-
го образца через 3-4 года после окончания ссуза; 
– возможность учащемуся еще в стенах ссуза попробовать свои силы и приобрести 
практические умения, необходимые для будущей специальности; 
– плавный переход от школьной системы обучения к вузовской; 
– экономия времени и средств.  

Одним из важнейших преимуществ является значительная экономия средств при 
подготовке специалиста с высшим образованием. Полученные в ссузе знания и практиче-
ские навыки должны быть не только учтены в процессе обучения в вузе, а служить от-
правной точкой, с которой оно начинается. Имея за плечами багаж знаний по социально-
гуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам, выпускник ссуза может пройти 
обучение как по родственной специальности, так и по другой, зачастую остродефицитной 
для экономики республики специальности в сокращенные сроки.  

Однако отсутствие единого подхода к реализации подготовки специалистов в со-
кращенные сроки создает неудобства в реализации этого проекта. 

Предлагаемая к разработке модель подготовки специалистов в сокращенные сроки  
предполагает  принципиально новый подход к ее реализации, для которого особую важ-
ность представляют не название той или иной специальности ссуза и не общее количе-
ство изучаемых по ней дисциплин, а обязательное наличие в учебных планах ссуза дис-
циплин, входящих в учебные планы вуза. 

Важно отметить, что реализация предложенного подхода возможна в рамках дого-
вора об интегрированной подготовке специалистов, который ВУЗ заключает с каждым из 
избранных ссузов, что делает систему подготовки гибкой и эффективной. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники за-
нимается проблемой сокращенной подготовки специалистов с высшим образованием на 
базе ссуз – вуз с 1991 года. Вначале в качестве эксперимента была начата подготовка 
специалистов в сокращенные сроки совместно с Минским государственным высшим ра-
диотехническим колледжем. Затем подключился Высший государственный колледж свя-
зи. Успешная реализация начатой работы привела в 2005 году к сотрудничеству более 
чем с двумя десятками других колледжей республики. 

Как показывает анализ состояния дел, сегодня большое количество ВУЗов пытается 
внедрить сокращенную форму обучения в свой учебный процесс. Имеющийся  у нас 
опыт и практика показали, что развитие этой системы идет по двум направлениям: 
– подготовка осуществляется по договорам, заключенным между ссузом и вузом по 
ограниченному количеству специальностей;  
– либо по системе, в которой ссуз включается в состав вуза по одноименным специ-
альностям. 

В такой системе подготовки специалистов отсутствует единый подход к организа-
ции учебного процесса, формированию интегрированных учебных планов и учебно-
методического обеспечения процесса подготовки. 

Основными задачами на современном этапе является дальнейшая интеграция сред-
него специального образования с высшим профессионально-техническим образованием, 
совершенствование содержания образовательного процесса с использованием интегриро-
ванного подхода в обучении, повышения качества подготовки за счет совершенствования 
учебно-воспитательного процесса на основе создания интегрированной, воспитательной 
и образовательной среды. 

Важное место в сокращенном обучении занимают информационно-
коммуникационные технологии обучения, которые используя компьютерные технологии 
для обработки, передачи, систематизации формируют у студентов умение поиска нужной 
информации в источниках различного типа. 
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Для создания эффективной системы сокращенного обучения  по заочной форме в 
БГУИР используется сетевая система электронной поддержки сокращенного обучения 
для обеспечения студентов учебным материалом. По ряду дисциплин  подготовлены ме-
тодические пособия, включающие в себя:  
– учебную программу по дисциплине;  
– инструкцию по самостоятельной работе студента;  
– электронный учебник, электронный справочник;  
– сборник тестов для проведения контроля по теоретическому материалу;  
– электронный задачник (банк задач); руководство по решению задач;  
– экзаменационные вопросы с примерами типовых задач. Методические материалы 
подготавливаются как в виде традиционных печатных материалов, так и на электронных 
носителях. 

Основными принципами организации сокращённого обучения являются:  
НЕПРЕРЫВНОСТЬ. Образовательный процесс учащегося, включая технологии полу-

чения информации и ее переработки – это непрерывный процесс на этапах обучения в ссузе , 
а также при последующем обучении в высшей школе. Поэтому программы, формы, учебно-
методическое сопровождение учебного процесса по принципу сокращенного обучения 
должны быть сквозным. Кроме того, содержание учебного материала должно корректиро-
ваться в соответствии со стандартами высшей профессиональной школы таким образом, что-
бы обеспечить оптимальный переход с одной образовательной ступени на другую.  

ОТКРЫТОСТЬ. Среднее профессиональное образование, а впоследствии и высшее 
профессиональное образование, должно быть доступно каждому школьнику, который 
желает его получить.  

ДОСТАТОЧНОСТЬ. Технология организации учебного процесса сокращенного 
обучения предполагает изложение содержания дисциплин в соответствии с программами 
среднего профессионального образования, но за значительно меньший промежуток вре-
мени. Поэтому достаточность информации и качество образования обеспечивается за 
счет использования современных информационных дистанционных технологий, иннова-
ционных форм и методов обучения, учебно-методических пособий нового поколения, в 
том числе электронных. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Последовательность изучения дисциплин определяет-
ся государственными стандартами высшего образования. Обязательным является прин-
цип взаимозависимых дисциплин. Последовательное изучение дисциплин, рациональное 
расписание позволяют оптимально построить учебный процесс.  

ПРАКТИЧНОСТЬ. Образование, которое получают учащиеся по принципу сокра-
щённого обучения  адаптировано к условиям окружающей их социальной и экономиче-
ской среды, к особенностям и кадровой политике республики и т.д. Качество образования 
и профессиональный уровень подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 
специалистам данной отрасли, данного предприятия и организации. 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ВУЗЕ 

В. Л. Николаенко, Г. В. Сечко, Т. Г. Таболич, О. И.Сечко 
Минск, УО «БГУИР», Минск, УО «БГУ» 

В монографии [1] профессора Ульяновского педагогического университета, доктора 
педагогических наук Сергея Даниловича Полякова есть примечательная фраза: «Об инно-
ватике говорят и пишут больше, чем понимают». Действительно, рассматривая внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс высшего учебного заведения как 
педагогическую инновацию, под такой инновацией можно понимать всё, что угодно. На 
прошедшей в ноябре 2009 года V международной конференции-форуме «Информационные 
системы и технологии (IST”2009)» [2] в секции «Информационные технологии в образова-
нии» был представлен 41 доклад (и ещё ряд докладов в других секциях). Инновации, рас-
смотренные в докладах, – разноплановые. Например, автор [3] под инновацией понимает 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). При этом в [3] ничего не говорит-
ся о хотя бы примерных технических характеристиках описываемого ЭУМК.  
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С другой стороны, в [4] также описывается ЭУМК Белорусского государственного 
университета (Минск) по программированию. Этот ЭУМК (build 11.09.2009) включает в себя 
[4] 2743 статьи, более 800 рисунков и 1000 слайдов презентаций, связанных 17960 гиперс-
сылками. Сборник задач по программированию из состава ЭУМК содержит условия более 
600 задач. На фоне ЭУМК других столичных вузов ЭУМК из [4] – безусловно, инновация. 

Возьмём другой пример. В [5] авторы из Гомельского государственного универси-
тета рассматривают следующие компоненты инновационного лекционного занятия 21-го 
века:  
– аудитория – компьютер, проектор, экран, корпоративная сеть, программное обес-
печение; 
– преподаватель – методические материалы в электронном, а при необходимости в 
печатном виде (рукопись – признак недостаточной квалификации преподавателя), опцио-
нально ноут-бук или ист-бук; 
– обучаемый – фотокамера (специализированная или на мобильном телефоне), 
флеш-карта, опционально ноут-бук или диктофон; 
– внешняя среда – интернет, широкодоступные средства копирования. 

Предположим, всё перечисленное имеется у одного специально подобранного по-
тока обучаемых и их преподавателя в единственной аудитории некоего гипотетического 
вуза. Зато в остальных аудиториях и потоках – доски и мел, а для обучаемых – ручка и 
тетрадь. Справедливо ли будет признать такой гипотетический вуз передовым в части 
инновационных форм лекционных занятий? 

В этих условиях для того, чтобы об инноватике говорить более конкретно, в настоя-
щем докладе предлагается оценивать уровень педагогических инноваций. Совокупный ком-
плексный уровень инновации может рассматриваться как скалярное произведение отдельных 
частных показателей уровня по выбранным критериям и весовых коэффициентов этих пока-
зателей. При этом квалиметрические шкалы частных показателей и их весовые коэффициен-
ты могут быть определены методом экспертных оценок, как это сделано в [2]. 

Частными показателями уровня инноваций применительно к вышеприведенным 
примерам могут быть: 
– технический уровень инновации (для примера с ЭУМК понятно, что уровень 
ЭУМК по программированию Белорусского государственного университета [4] выше 
уровня ЭУМК, указанного в [3]; 
– уровень охвата аудиторий и студентов вуза современными компонентами иннова-
ционного лекционного занятия (для примера из [5] логично, что предлагаемый уровень 
охвата по сравнению с вышеописанным гипотетическим вузом будет выше для другого 
гипотетического вуза, в котором названными современными компонентами охвачено 2 
аудитории и 2 потока обучаемых). 

Сделанное предложение в настоящее время находится на этапе проработки, потому 
что работа над ним в части выбора частных показателей для оценки отдельных характе-
ристик инноваций, их квалиметрических шкал и весовых коэффициентов продолжается.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
А. П. Орлова 

Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Переход мирового сообщества от техногенной к антропогенной цивилизации со-
здает условия для глобализации всех сфер жизни, в том числе и в области педагогической 
науки и образования. На смену образовательной парадигме, характеризуемой репродук-
тивным стилем обучения, приходит новая модель, направленная на модернизацию обра-
зования. Основное кредо новой образовательной парадигмы – школа должна научить 
мыслить и учиться.  

В эпоху глобальных перемен актуализируется проблема человека. Остро стоит во-
прос об адаптации человека в природной, социально-экономической, поликультурной 
среде. В условиях дисгармоничного социума социальная педагогика, исследующая про-
блемы гармонизации отношений личности и общества, дает возможность решить вопрос 
о воспитании жизнеспособной личности. Формирование жизнеспособного поколения в 
настоящее становится определяющей задачей общегосударственной политики.  

Реформационные процессы в образовании, основанные на новых технологиях, вы-
двигают на первый план необходимость теоретико-методологического осмысления обра-
зовательных реалий и процессов. В основу содержания образования закладывается куль-
турологическая концепция с акцентом на аксеологический аспект. 

Реформирование образования – одна из характерных черт современной эпохи. Ре-
формирование предполагает поиск модели образования, адекватной современному типу 
культуры и отвечающей новому этапу развития цивилизации, – одна из актуальных задач 
современной педагогики. В основе современной модели образования – культурологиче-
ский подход. Он предполагает реализацию гуманистической установки в понимании со-
циальной функции человека, что означает включение в контекст содержания образования 
структуры культуры в различных ее проявлениях, прежде всего духовной культуры. Ци-
вилизационная культурологическая парадигма помогает определить векторы проектиро-
вания образовательных систем и модернизации содержания образования. Культурологи-
ческая направленность содержания образования предполагает наличие соответствующих 
образовательных технологий.  

Актуализируется задача повышения качества профессиональной подготовки со-
временного учителя. Осознание новой образовательной парадигмы, овладение инноваци-
онными образовательными технологиями, высокий уровень общей и профессиональной 
культуры – одно из основных требований к личностным и профессиональным качествам 
современного педагога.  

Новая реалия – актуализация взаимосвязи и взаимодействия полиэтнического и по-
ликультурного образования. Это, с одной стороны, должно гармонизировать отношения 
между этническими группами, с другой, способствовать гуманизации отношений между 
людьми одной и разных социокультурных групп.  

Одной из характерных черт цивилизационного изменения образования в современ-
ном мире является гуманитаризация образования. Это предполагает, в частности, увели-
чение количества гуманитарных дисциплин в преподавании, целостное развитие и фор-
мирование духовно богатой личности, усвоение личностью гуманитарных знаний, при-
общение к духовной культуре, творческой деятельности. 
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Не менее важной характерной чертой современного образования является гумани-
зация образования. При всей значимости образованности человека особая роль в воспи-
тании личности принадлежит духовности, способности понимать другого, проявлять со-
страдание, милосердие, доброту, соблюдать нравственные принципы, обладать внутрен-
ним ценностным потенциалом. 

Одним из слагаемых современного образования является экологизация. Необходи-
мость формирования нового экологического сознания, ориентированного на инноваци-
онный подход к организации экологического образования и воспитания, определяется 
принципиально новым мировоззренческим подходом. В контексте проблем социального 
и профессионального самоопределения личности прослеживается тенденция осознания 
особого значения экологического воспитания для обретения опыта эмоционально-
ценностных отношений в системе «человек-общество-природа». Экологизация образова-
ния – важнейшее направление современного образования, обеспечивающее опережающее 
развитие общества. Экологическое воспитание следует рассматривать в контексте эколо-
гической культуры. 

Современный мир характеризуется демократизацией образования. В этих условиях 
школа выполняет две функции: обучения и социальной диверсификации. В основе демо-
кратизации преемственность между ступенями образования, вариативность, диверсифи-
кация образования. Такой подход к образованию  дает возможность формирования мно-
гозначной по целям, содержанию, типам учебных заведений структуры общеобразова-
тельной и высшей школы. 

Инновационный подход к развитию педагогической науки и образования актуали-
зирует целый ряд проблем. Задача педагогики в этих условиях – разработать теоретико-
методологический подход к созданию новых образовательных концепций, технологий, 
ценностно-целевых приоритетов образовательной деятельности. Это позволит прогнози-
ровать развитие образования в стране, разработать критерии его эффективности, сформи-
ровать стратегию и тактику реформирования образования, вычленив действенные идеи, 
доктрины, программы.  

 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ ЗА РУБЕЖОМ 

Е. Г. Полупанова 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Выделение в педагогическом дискурсе инновационной проблематики продиктова-
но как новыми экономическими и социальными реалиями современного мира, так и ло-
гикой самого педагогического знания. Сегодня у нас в стране происходит становление 
педагогической инноватики. В связи с этим обострилась потребность в постижении ми-
ровой теории и практики образовательного изменения. 

Мы кратко представим анализ работ представителей англосаксонской научной 
школы по педагогической инноватике и сделаем попытку его научной интерпретации. 

Современная инновационная исследовательская линия англосаксонской научной 
школы достаточно отчетливо прослеживается с начала 1960-х гг. Потребность в теорети-
ческом обосновании столь необходимых западному образованию инноваций приводит к 
появлению группы ученых, разрабатывающих на протяжении последующих десятилетий 
эту проблематику: Р. Александер, Д. Гудлэд, К. Коллиер, М. Майлз, Х. Силвер, М. Фул-
лан, А. Хаберман, Э. Харгривз, Э. Хэннэн и др. Исследования этого периода главным об-
разом ориентированы на школу в связи с приоритетностью внимания государства к этому 
уровню образования.  

1970-е гг. характеризуются положительной динамикой разработки вопросов педа-
гогической инноватики. Использование в высшем образовании понятия «инновации» как 
описания результата и «инноватора» как деятеля становится заметным в педагогическом 
вокабуляре именно в этот период. Внимание исследователей все больше привлекают во-
просы управления инновациями, в основном школьными, роли администрации в этом 
процессе. Соответственно появляются и  обосновываются идеи о том, как надо готовить 
лидеров-администраторов к проведению инноваций в образовании. Для них создаются 



 52 

своего рода «руководства» по процессу изменения. Предназначенные для помощи, они на 
самом деле добавили сложности тем, кто проводил в жизнь инновацию, согласно иссле-
дованию Э. Левина, Лейберта.  

Интерес исследователей к высшему образованию в целом и педагогическому в 
частности возрастает, но приоритет в последней четверти ХХ в. по-прежнему остается за 
изучением школьных инноваций, что соответствовало ходу исторического развития, по-
литическому и социальному контексту и тем надеждам, которые западное общество воз-
лагало на школу как действенный фактор научно-технического прогресса. 

В 1970-е гг., если речь шла об инновациях в образовании, то главным образом тех-
нологических. Инновации этого периода проводятся по принципу «чем больше, тем луч-
ше». Только в Нью-Йорке, например, в 1979-1981 гг. была запущена 781 инновационная 
образовательная программа. Подобные инициативы привлекли внимание исследователей. 
Количество реальных изменений, имевших место в школах, не впечатляет, если сравнить 
их с количеством финансовых и человеческих ресурсов, направленных на процесс изме-
нения в последние годы, писал в 1970-х гг. Д. Арнольд. Как предостережение звучат сло-
ва  о необходимости избегать предположения по поводу того, что любая «инновация это 
хорошо и чем больше инноваций, тем лучше».  

В этот период активно разрабатываются вопросы теории изменения. Изменение 
рассматривалось как линейный процесс на уровне школы − один учитель, один класс, 
одна инновация. Инновации, как уже было отмечено, носили разрозненный характер. 
Большое внимание отводилось этапу разработки инновации на основе веры в то, что по-
сле того как инновация разработана, она должна соответствовать заранее определенным 
целям. Однако большинство из запланированных целей таких инноваций не были до-
стигнуты. Приоритетный акцент  на разработку инноваций в ущерб процессу их реализа-
ции  привел к большому количеству неудач.  

Изменения 1970-х гг. были названы «первопорядковыми», поскольку в них не были 
учтены такие важные факторы, как значение организации (Л. Кубан, 1988). Позже про-
цесс изменения начинают изучать как многомерное явление, включающее в себя необхо-
димость модификации отношения, восприятия, поведения, взаимосвязей в которые всту-
пают люди при реализации инновации. Приоритетно разрабатываются теоретические  
вопросы роли организационной культуры в этом процессе. Наступает время «второпо-
рядковых изменений». Индивидуальные усилия отходят на второй план и начинают рас-
сматриваться лишь как небольшая часть процесса образовательного изменения. Появля-
ются исследования о негативных последствиях индивидуальной инновации. На этом 
уровне возникает фундаментальный вопрос о полезности и эффективности введенного 
изменения. Кто и как может оценить его? Не являются ли многие из них изменением ради 
изменения? Как индивидуальная инновация может сказаться на других? 

Начало 1980-х гг. – период «универсальной реализации» инноваций. Инновация 
воспринималась как своего рода «светская религия». Инновационные процессы этого пе-
риода характеризуются как интенсификацией, так и реструктуризацией, что нашло свое 
отражение в научно-педагогической литературе. Волны интенсификации – изменение 
через централизацию, стандартизацию, структурированную направленность и стратеги-
ческое вмешательство. Можно выделить относительную хронологию этих усилий, однако 
это не просто линейный процесс. 

В этот период в исследованиях по педагогической инноватике преобладают так 
называемые «кейс стадиз» − работы узкой направленности и прикладного характера, в 
которых исследовались конкретные примеры инновационной деятельности. Образцы 
успешной инновации предназначались для копирования. Позже пришло понимание того, 
что удачная инновация не означает, что все отлажено в процессе. Простое копирование – 
путь к провалу (и тому много реальных примеров), избежать которого можно лишь в 
случае, если организация находится в развитии, т.е. учится.  

В целом научно-педагогическая литература этого периода может быть условно раз-
делена на две основные группы: исследования фундаментального характера (небольшое 
количество) и прикладные исследования, облекающие новые идеи, теории и концепции в 
практико-ориентированное «ноу-хау».  



 53 

Таким образом: 
1. В современных зарубежных работах по проблемам инновационного развития образо-

вания прослеживается эволюция основных интерпретаций, теоретических подходов к 
их рассмотрению, уровню их изучения, практической реализации инноваций. Значи-
тельный материал был получен как на стихийно-эмпирическом, так и на стихийно-
теоретическом этапе формирования этого направления.  

2. Педагогическая инноватика по мере своего развития все четче выделяет свои специфиче-
ские задачи и  находит практические механизмы их решения. Дальнейший теоретический 
поиск принимает более широкие масштабы, его отличает  изучение сущностных вопросов. 

3. Согласно проведенному исследованию:  
– начальный этап современного периода формирования западных научных исследо-
ваний в этой области (конец 1950-х - 1960-е гг.) − это этап эмпирической импровизации и 
дескриптивности, разрозненных усилий отдельных ученых; 
– 1970-е гг. характеризуются праксиологической концептуализацией – дисбаланс 
между эмпирическими исследованиями по инновационной проблематике и теоретиче-
ским знанием в пользу первых; 
– в 1980-е – начале 1990-х гг. зарубежная педагогическая инноватика по мере разви-
тия все четче выделяет свои специфические задачи и практические механизмы их реше-
ния на основе рефлексивной концептуализации; 
– первое десятилетие ХХI в. характеризуется разнообразием форм объективации ме-
тодологического и теоретического знания, вниманием к проведению фундаментальных 
исследований на основе реальных инновационных потребностей в образовании, стремле-
нием к созданию научно обоснованной платформы переноса информации из одной дис-
циплины в другую. 
4. Выделенные этапы отражают ключевые характеристики хронологической трактовки 

развития западной педагогической инноватики каждого периода, но не исчерпывают 
всего их многообразия. 

Более подробный анализ рассматриваемых вопросов представлен в монографиях, 
посвященных инновациям в западном педагогическом образовании [1; 2]. 
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ КОНФУЦИАНСТВА 

Чжан Вэньхэй 
Китай 

Китай стоит в ряду древних цивилизаций, где в недрах философской мысли были 
предприняты первые попытки теоретического осмысления проблем воспитания и образо-
вания. Основные философские школы сформировались в Китае к VI в до н. э. К ним от-
носились моизм, школа легистов (законников) и конфуцианство. Наибольшее воздей-
ствие на развитие педагогической мысли оказали Конфуций и его последователи.  

Конфуций (551 – 479 до н. э.) создал свою школу, где, по преданию, прошли обуче-
ние до 3 тыс. учеников. В дальнейшем мыслитель почитался как божественный покрови-
тель науки и образования. Методика преподавания в школе Конфуция предусматривала 
диалоги учителя с учениками, классификацию и сравнение фактов и явлений, подража-
ние образцам.  

Конфуций обобщил опыт воспитания и образования Древнего Китая и высказал 
собственные оригинальные идеи в этой области. В основе их лежали общефилософские и 
социальные воззрения. Он рассматривал воспитание, нравственное самосовершенствова-
ние как существенный фактор человеческого бытия, непременное условие благополучия. 
Стабильность общества, считал Конфуций, покоится на воспитании согласно социально-
му назначению: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, 
сын – сыном».  
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Философский смысл заложен в постановке Конфуцием проблемы роли природы и 
общества в воспитании. Природа человека – тот материал, из которого при правильном 
воспитании можно сформировать идеальную личность. Усматривая в воспитании огром-
ную созидательную силу, Конфуций, однако, не считал его всесильным, увязывая конеч-
ный педагогический результат с наследственностью.  

Развивая этот тезис, ученый отмечал, что возможности людей от природы неодина-
ковы, он различал обладателей высшей врожденной мудрости («сыны неба», «правите-
ли»), людей, достигающих знания благодаря учению и вопреки ограниченным природ-
ным задаткам («благородные мужи», «опора государства»), людей, не способных к труд-
ному процессу постижения знании («чернь»).  

Идеально воспитанный человек, по Конфуцию, должен был обладать высокими каче-
ствами: благородством, стремлением к истине, правдивостью, почтительностью, богатой ду-
ховной культурой. По сути, китайскому философу принадлежит едва ли не первая в истории 
человечества идея всестороннего развития личности, где преимущество перед образованно-
стью отдавалось нравственному началу. Программой нравственного, умственного, эстетиче-
ского, физического развития предусматривалось обучение «сынов неба» и «благородных 
мужей». Педагогические идеи Конфуция, его интерес к человеческой личности определяли 
содержание образования, которое он предлагал своим ученикам. Он не отказывался от тра-
диционного подхода в этой сфере, культивировавшегося в школах Китая в тот период, так 
как оно выражало ценности «древности», которую он боготворил. Основное содержание тра-
диционного образования сводилось к изучению «шести искусств»: чтения, счета, музыки, 
этикета (правил хорошего поведения), стрельбы из лука и управления лошадью.  

Конфуций положил в основу содержания образования нравственное воспитание, 
которое дает народу мир и спокойствие. Оно включает гражданское воспитание, нормы и 
правила поведения, преданность и искренность. Нравственное обучение должно осу-
ществляться в процессе изучения морали (этикета), поэзии и музыки.  

Конфуций придавал большое значение музыке как самостоятельной учебной дис-
циплине. Он учил своих учеников музыке, возведя ее в число обязательных дисциплин, 
ибо музыка – это веяние древности, способ лицезрения древности без слов. Для Конфу-
ция музыка была неизменной спутницей, вдохновительницей и завершительницей «Ли», 
т.е. образцового поведения, основанного на высшем постижении идеала древности. В 
книге «Луньюй» записаны такие слова Конфуция: «Начинай образование с поэзии, упро-
чивай его церемониями и завершай музыкой».  

Конфуций впервые в Китае показал значение символического языка культуры для 
образования и воспитания человека. Ученость была неотделима от воспитанности, обла-
дания хорошим вкусом.  

Педагогический гений Конфуция сказался более всего в его понимании несостоя-
тельности и бесплодности всякой заданности и декларативности в обучении. Конфуций 
учил открывать главное через частное, вечное – через случайное, важное – через незначи-
тельное. Он умел избежать насилия над учеником. Но в широком смысле способен 
успешно обучать лишь тот, кто умеет, говоря об одном, открывать другое – неизреченное 
в словах. Конфуций и сам говорил, что он берет в обучение лишь тех, кто способен «по-
нять три, когда им указывают на одно». Только так обучение не закрепощает ученика, а, 
наоборот, делает его свободным.  

В широком смысле обучение, по Конфуцию, преследует цель развить духовную чут-
кость. Чувствительность ученика заключается в том, что последний, усваивая формы культу-
ры, учится не только видеть в них плоды духовного подвижничества человека, но ценить 
уникальность каждого нюанса опыта. Конфуций открыл одну великую истину: только под-
линно образованный человек может сделать мир свободным, ибо ему доступно понимание 
неповторимости, уникальности каждого мгновения осознанной жизни, каждой человеческой 
личности, каждого места, о котором можно сказать: «Здесь был человек».  

Классический труд, в котором нашли отражение педагогические взгляды Конфу-
ция, – это трактат «Беседы и суждения» («Лунь Юй»), в нем воспроизведены беседы фи-
лософа с учениками. Начиная со II в н. э. трактат был обязательным для заучивания 
наизусть в китайской школе.  

Последователями Конфуция на протяжении четырех веков был составлен трактат 
«Книга обрядов» (IV – I вв. до н. э). В трактате есть глава «Об учении», где содержится 
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развернутая характеристика дидактических идей в духе конфуцианства. В ней излагаются 
задачи и программа девятилетнего образования и воспитания. Начинать обучение пред-
лагалось в возрасте 7 – 8 лет. После первого учебного года выясняли, умеет ли школьник 
читать и каковы его способности, через три года – питает ли ученик склонность к уче-
нию, приятно ли ему общество товарищей, через пять лет – насколько глубоки его знания 
и сильна привязанность к наставнику, через семь лет – способен ли он к рассудочным 
суждениям и умеет ли выбирать друзей. И, наконец, через девять лет выпускник школы 
должен был «твердо стоять в науке».  

На исходе эпохи Древнего Китая (2 в. до н. э. – 2 в. н. э ) конфуцианство являлось 
официальной идеологией образования и воспитания. В этот период образованность полу-
чила сравнительно широкое распространение. Вырос престиж обученного человека, сло-
жился своеобразный культ образованности. Школьное дело превратилось в неотъемле-
мую часть государственной политики. Возникла система государственных экзаменов на 
занятие чиновничьих должностей. Прошедшие курс школьного образования в сдаче та-
ких экзаменов видели путь к общественной карьере.  

Конфуцию удалось создать многочисленную и влиятельную педагогическую школу, 
положение которой в древнекитайском обществе почти не зависло от перипетий политиче-
ской борьбы именно потому, что сердцевиной конфуцианской традиции было учение о нрав-
ственном совершенствовании и ценности символического языка культуры. Каковы бы ни 
были личные пристрастия правителей Китая, никто из них не мог поставить идеологию и по-
литику выше культуры и нравственного воспитания. А попытки отвергнуть наследие Конфу-
ция, как случилось, например, в царствование первого китайского императора Цинь Шиху-
аньди, приводили лишь к быстрому вырождению и краху династии.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

А. А. Чиркин 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Доказательная педагогика (ДП) – это наука, позволяющая осуществлять объектив-
ное прогнозирование эффективности педагогической деятельности на основании изуче-
ния ее результативности с использованием строгих научных методов. ДП перебрасывает 
мостик от результатов, полученных в большой группе учащихся к конкретному обучае-
мому с учетом его индивидуальных особенностей. Здесь следует учитывать, что резуль-
тативность обучения есть понятие вероятностное, поэтому индивидуальные прогнозы 
результатов обучения тоже носят вероятностный характер.  

Любую информацию, получаемую из публикации или других источников, следует 
оценивать по определенному алгоритму [1]: 
1. Какова цель работы – получение научного (предположение, гипотеза, теория) или 
практического (конкретные технологии процесса) результатов.  
2. Принципиально важен вопрос об организации исследования. Выделяют три основ-
ных варианта организации исследования. Во-первых, это поперечные исследования (од-
номоментные). Это исследования, в которых проводят однократное обследование группы 
обучаемых (одномоментный срез). Основной недостаток таких исследований – отсут-
ствие динамики наблюдений. Во-вторых, продольные исследования (проспективные, 
лонгитудинальные, когортные). Это исследования, при которых проводят наблюдения за 
определенной когортой учащихся в течение определенного отрезка времени. Сегодня та-
кие исследования считаются наиболее достоверными и применяются для изучения эф-
фективности новых технологий обучения. В свою очередь, проспективные исследования 
можно делить на простые, слепые, открытые и т.д. Проспективные исследования наибо-
лее конкретные, но и наиболее дорогие. В-третьих, ретроспективные исследования (ис-
следование «случай – контроль»). Такие проекты появляются в том случае, когда требу-
ется связать некие педагогические явления, которые имели место в прошлом, с результа-
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тивностью используемых педагогических технологий в настоящее время. Исследование 
«случай – контроль» не рассматривается как абсолютно доказывающее тот или иной 
факт. В реальной педагогической практике часто встречаются комбинации таких вариан-
тов организации исследования.  
3. Анализируя любую научную публикацию необходимо понять, какой конечный ори-
ентир ставили перед собой исследователи. При оценке эффективности педагогической 
технологии можно использовать понятие «твердые конечные точки», когда говорят о 
значимом событии (победа в олимпиаде, публикация статьи в рецензируемом журнале, 
патент, поступление в вуз, магистратуру, аспирантуру и др.). Гораздо чаще исследовате-
ли предпочитают использовать суррогатные конечные точки, что предусматривает ори-
ентир на оценку знаний и умений по n-бальной шкале.  
4. Следует четко представить себе принципы формирования групп исследования, для 
чего используют критерии включения учащихся в исследование и критерии исключения. 
Во-вторых, необходимо представлять, какой метод рандомизации применялся. Рандоми-
зация позволяет сформировать абсолютно равнозначные группы учащихся, участвующих 
в исследовании.  
5. Методы обработки результатов, в том числе и статистические. Условно методы ста-
тистического анализа можно разделить на 2 группы. Во-первых, методы классической 
статистики, включающие параметрические и непараметрические методы (средние, ошиб-
ки средней и т.д.). Во-вторых, байесовская статистика, которая позволяет «индивидуали-
зировать» статистические выводы; именно с их помощью рассчитывают риски и шансы. 
В общем виде расчеты основаны на формировании 4-польной таблицы. 

Принципиально такая статистика может применяться в 3-х направлениях. 
1. Для анализа эффективности применения новой педагогической технологии. На 

основании количественных характеристик педагогического эксперимента можно рассчи-
тать чувствительность, специфичность, прогностичность положительного результата или 
прогностичность отрицательного результата. Чувствительность и специфичность являют-
ся стабильными характеристиками педагогического приема, что означает его независи-
мость от индивидуальной педагогической реактивности обучаемых. Оценка чувствитель-
ности позволяет оценить, насколько обучающая эффективность новой технологии выше 
(ниже) таковой, полученной при использовании референтных методов обучения. Специ-
фичность же – это способность новой педагогической технологии производить ложное 
обучение (то есть давать не корректные знания) по сравнению с такой же способностью 
референтной методики.   

2. Важными характеристиками 4-польной таблицы являются показатели прогно-
стичности. Прогностичность – позволяет оценить, как высока вероятность положитель-
ного результата используемой технологии обучения. Прогностичность положительного 
результата – это вероятность достижения конечной точки (суррогатной или твердой) обу-
чаемым, если предложенная педагогическая технология дала положительный результат. 
Прогностичность отрицательного результата – отсутствие результативности предлагае-
мой педагогической технологии.  

3. Методология ДП необходима для оценки результативности педагогической 
технологии. Например, исследуемая группа обучаемых сначала делится на тех, у кого 
достигнуты твердые конечные точки или нет. Затем в каждой из них выделяются под-
группы лиц с разными суррогатными конечными точками обучения. С помощью относи-
тельно несложных подсчетов можно оценить риск не эффективности педагогической 
технологии.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ЛИЧНОСТИ В КРЕАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
Е. Л. Адарченко 

Гомель, УО «ГГУ им Ф. Скорины 

В последние годы происходит поиск методов обучения, предполагающих творческую 
самореализацию учащегося в качестве ведущей в учебном процессе. Современное обучение в 
вузе должно не просто передавать новые знания и проверять качество их усвоения, оно 
должно стимулировать познавательную активность студентов, создавать благоприятные 
условия для творческого осмысления материала и творческого подхода к любой работе. В 
связи с этим возрастает роль активных и интерактивных методов обучения, используемых в 
педагогической практике. Данную проблему разрабатывают в настоящее время такие иссле-
дователи, как В. М. Букатов, В. С. Аванесов, А. В. Торхова, С. С. Кашлев, А. Я. Коховец, Е. Р. 
Нестерчук, А. Н. Майоров, М. Б. Челышкова, Т. Е. Шайдаров и др.  

Под активными методами обучения понимаются методы, в которых субъективную, ак-
тивную позицию учащийся занимает по отношению к педагогу, другим учащимся и/или ин-
дивидуальным средствам обучения. При этом учащийся превращается в управляющего про-
цессом познания, активно задействуется его природная любознательность, развивается твор-
ческое мышление, формируется положительная мотивация. Интерактивные  методы обуче-
ния предполагают, что учащийся получает новое знание только в результате осуществления 
взаимодействия с другими членами группы (А.Я. Коховец, С.С. Кашлев). 

Проблема творческой самореализации учащегося в процессе обучения является од-
ной из ключевых проблем креативной педагогики (от лат. creatio/creationis – «созида-
ние»), которая изучает целенаправленную деятельность по активному развитию и фор-
мированию творческих способностей личности [1, с. 55]. Креативная педагогика, как и 
общая педагогика, объектом своего исследования имеет образование, но главное ее отли-
чие в том, что креативная педагогика акцентирует внимание на творческом, развивающем 
образовании. И именно понятие «творчество» определяет специфику креативной педаго-
гики и является для нее центральным. 

Российский исследователь В. Л. Иноземцев выделяет 5 основных групп определе-
ний творчества: 
– Творчество как всеобщая форма развития; 
– Творчество как форма труда («творческий труд»); 
– Творчество как форма создания нового; 
– Творчество как реализация внутреннего мотива деятельности – в данном понима-
нии творчества лежит тезис о слитности в творчестве достижения цели и удовлетворения 
потребности в самосовершенствовании; 
– Творчество как мировоззрение – творчество в данном случае рассматривается как 
нестандартное отношение субъекта к миру и не определяется деятельностью. Однако са-
мосовершенствование человека осуществляется только в деятельности, порождаемой 
внутренними стремлениями человека, и, таким образом, нельзя рассматривать творчество 
абсолютно вне деятельности [1, с. 45-46]. 

Психологическую основу творчества составляют творческое мышление и творче-
ские способности личности. В качестве критериев успешности выделяют: новизну, ори-
гинальность получаемых решений, сложность решаемых задач, социальную значимость 
творческих решений. И в этом смысле задача образования заключается в развитии, зако-
номерном изменении, переходе творческих способностей в качественно новое состояние 
в любом акте педагогической деятельности [1, с. 47]. 

Развитию творческого начала способствует создание в обучении педагогических ситу-
аций по преодолению затруднений, самостоятельному решению учащимися задач креативно-
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го характера (открытие нового на субъективном уровне). В педагогике Германии даже ис-
пользуется особый термин «годегетика» – т.е. открытие нового только для обучаемого.  

К интерактивным технологиям обучения в вузе, способствующим формированию 
творческого мышления студентов, можно отнести микропреподавание и педагогическое 
моделирование. В некоторых зарубежных вузах (в частности, в США) абитуриенты про-
ходят педагогическую практику еще до поступления. Это позволяет провести предвари-
тельное психолого-педагогическое тестирование будущих педагогов. В дальнейшем при 
поступлении студент пишет сочинение «Почему я хочу стать учителем», в котором аргу-
ментирует мотивацию своего выбора педагогической профессии. Особая роль при подго-
товке студентов к активной практике отводится микропреподаванию. В американских 
вузах данная форма подготовки практикуется с 60-х гг. ХХ в. и достаточно хорошо раз-
работана. Микропреподавание включает: определение конкретного умения; теоретиче-
ское ознакомление с этим умением; просмотр учебного фильма, который дает возмож-
ность наблюдать практическое использование данного умения; подготовка 3-5-минутного 
фрагмента урока для демонстрации этого умения; проведение урока со студентами и за-
пись его на видеомагнитофон; обсуждение и анализ записанного урока с другими студен-
тами под руководством преподавателя [2, с. 171]. 

К сожалению, зачастую отсутствие необходимых технических средств затрудняет 
активное использование этого метода в практике работы высшей школы. Однако часто 
инициаторами подобной работы выступают сами студенты. Так, студенты III курса био-
логического факультета ГГУ им. Ф. Скорины (преподаватель кафедры педагогики Л. Н. 
Городецкая) сняли 10-минутный фильм «Методы воспитания». Фильм снимался в реаль-
ной школе, с настоящими учениками, которые подыграли студентам и помогли им про-
иллюстрировать особенности поведения «хорошего» и «плохого» учителя и применяе-
мые ими методы педагогического воздействия.  

В своей работе мы также используем методы активизации творческой деятельности 
обучаемых, получившие наибольшую известность в креативной педагогике: 
– Метод эмпатии (метод личной аналогии). В основе данного метода лежит принцип 
замещения исследуемого объекта (процесса) другим. Метод основан на отождествлении 
себя с предметом и объектом творческой деятельности, осмыслении функций исследуе-
мого предмета на основе «вживания» в его образ, которому приписываются личные чув-
ства, эмоции, способность видеть, слышать, рассуждать и т.д. В условиях применения 
метода эмпатии необходимо как бы слиться с объектом исследования, что требует огром-
ной фантазии, воображения, происходит активизация фантастических образов и пред-
ставлений, однако именно это приводит к снятию барьеров «здравого смысла» и появле-
нию оригинальных идей. 
– «Диверсионный» анализ – направлен на поиск, выявление и прогнозирование скрытых 
дефектов. Сущность метода заключается в том, что вместо вопроса: «Какие отрицательные 
последствия / дефекты возможны в процессе применения или реализации чего-либо?» зада-
ется вопрос: «Как / с помощью какой диверсии испортить данный объект, как обеспечить 
дефект?». (На одном из семинарских занятий студенты пытались ответить на вопрос «Как 
сорвать комбинированный урок?»). Естественно, что после того, как «диверсия» придумана, 
следует проанализировать, есть ли вероятность ее реализации на практике. Если такая воз-
можность есть, необходимо решить задачу, «как этого не допустить». 

Следует отметить, что выбор того или иного метода активизации творческой деятель-
ности учащихся зависит от содержания учебной дисциплины. По мере изучения предмета 
материал должен усложняться и повышаться степень креативности поставленных перед 
учащимися задач и проблем – это способствует развитию творческих способностей и умения 
творчески и неординарно мыслить, находить отличные от других, собственные решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. С. Баранова 
Минск, УО «МГЛУ» 

В настоящее время процесс профессионального становления педагога тесно связан 
с педагогической инноватикой – сферой науки, изучающей процессы развития школы, 
вуза и связанной с созданием новой практики образования[3, с. 35]. Ознакомление с пе-
дагогической инноватикой ориентирует на создание новшеств или овладения ими в про-
цессе педагогической деятельности. Осуществление развития школы, вуза происходит в 
результате управления именно инновационным процессом. В связи с этим будущий педа-
гог должен ориентироваться в понятиях «новое», «новшество», «инновация», в типах но-
вовведений, с классификацией нововведений в образовании, с фазами инновационного 
процесса, с типами субъектов-реализаторов новшеств, а также с нормативно-правовым 
обеспечением инновационного процесса. 

Для успешного осуществления инновационной деятельности необходимо чёткое 
усвоение понятий «новое», «новшество», «инновация». 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово «новый» трактуется как впервые со-
зданный или сделанный, недавно появившийся или возникший (взамен прежнего), вновь от-
крытый, а слово «новшество» означает новый порядок, новый обычай, новый метод, изобре-
тение, новое явление [2, с. 406]. Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях в 
ХIХ веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Понятие ин-
новация (лат.in–в, novus– новый) трактуется как нововведение. В научной литературе слово 
«нововведение» определяется как целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения 
новые стабильные элементы (новшества). Новшество – это средство (новый метод, методика, 
технология, программа), а инновация – процесс освоения этого средства. 

Профессиональное становление педагога предполагает гармонизацию соотношения 
инновации и нормы. В теоретической, но особенно в практической педагогике проблема 
соотношения инновации и нормы остаётся достаточно острой, нередко конфликтной. 
Норма хранит существующее, инновационная деятельность его меняет, однако норма и 
инновация одновременно необходимы. 

В педагогической литературе [4] представлена классификация нововведений, зна-
ние которой помогает будущему педагогу двигаться от частных нововведений (освоение 
программы нового предмета, модификация программы по преподаваемому предмету, 
введение новой технологии обучения предмету) через модульные нововведения (введе-
ние блока новых или модифицированных  программ во всех классах или же в одной па-
раллели классов) к системным нововведениям (нововведение охватывает все ранее 
названные части деятельности учебного заведения). 

Будущему педагогу надо знать типы нововведений в учебном заведении. Знание 
классификаций нововведений необходимо специалисту для того, чтобы разобраться в 
объекте развития, выявить всестороннюю характеристику осваиваемого новшества. Ос-
нованием группировки нововведений по типам может служить инновационный потенци-
ал. Будущему педагогу необходимо ознакомиться с модификационными, комбинаторны-
ми и радикальными инновациями. Модификационные нововведения связаны с усовер-
шенствованием, рационализацией, видоизменением, модернизацией того, что имеет ана-
лог или прототип (программы, методики, структуры, алгоритмы, разработки). Модерни-
зация может быть направлена как на технологическую, так и на личностную сторону об-
новляемого средства. Это связано с видоизменением известной методики или её обога-
щением в силу личностных свойств новатора. 

Комбинаторные нововведения предполагают новое конструктивное соединение 
элементов ранее известных методик, которые в данном сочетании не использовались. 

Анализ нововведений (замещающее, отменяющее, открывающее, ретровведение) 
позволяет спроектировать новшество и оценить его с точки зрения отношения к своему 
предшественнику. Будущий педагог должен знать отличие между инновациями и ретров-
ведениями. Ретровведения – это освоение учебным заведением нового для него в данный 
момент, но когда-то уже использовавшегося в образовательной практике. К ретровведе-
ниям можно отнести изучение в учебных заведениях истории различных религий, веро-
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учений, введение в лицеях, гимназиях, колледжах курсов логики, философии, психоло-
гии, риторики, древних языков.  

В ходе обсуждения проблем педагогической инноватики будущих педагогов необ-
ходимо ознакомить с источниками инновационных идей. Этими источниками являются 
потребности страны, общества, то есть содержательный заказ общества. Источниками 
идей могут быть достижения, разработки наук о человеке, смежных наук, педагогическая 
практика, передовой педагогический опыт, собственный профессиональный опыт студен-
та, его интуиция, развитое педагогическое мышление, анализ собственной педагогиче-
ской деятельности, информационные источники. 

Необходима ориентация будущего педагога на создание инновационного фонда 
идей, разработок, технологий. Создание и реализация собственного банка идей оптими-
зирует педагогический процесс, повышает его качество. Рождение идей должно сопро-
вождаться их методической разработкой. Это предполагает наличие конкретных описаний её 
содержания, структуры, этапов, технологии освоения. Необходимо также ознакомиться с 
нормативно-правовым обеспечением инноваций в учебном заведении, так как целый ряд ин-
новаций, особенно если они предполагают эксперимент, требует разрешения соответствую-
щего органа образования, согласования с другими учебными заведениями, заключения хо-
зяйственных договоров, трудовых соглашений, медицинской или других экспертиз. Будущим 
педагогам необходимо глубоко осознать, что педагогические инновации должны способ-
ствовать наиболее полному осуществлению права на образование, права каждого свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, права на сохранение индивидуальности. Каж-
дый педагог имеет право на педагогическое творчество, право на интеллектуальную соб-
ственность, право на экспериментирование. Однако существует административная и юриди-
ческая ответственность за результат и последствие инноваций [1, с. 27]. 

Будущему педагогу необходимы знания правовых основ инновационной деятельности. 
В инновационной деятельности учебного заведения используются документы различного 
уровня – от актов международного права, федеральных законов до постановлений местных 
органов власти, решений региональных и муниципальных органов управления образованием, 
органов управления и должностных лиц самой школы ( локальных правовых актов). 

Смысл педагогических инноваций заключается в содействии наиболее полному 
осуществлению права на образование. Сегодня, в условиях возросшей самостоятельности 
школы, необходимо опираться на нормы закона, в том числе и международного. Необхо-
димо помнить, что инновационная деятельность не должна вредить здоровью учащихся, 
качеству их образования, не должна нарушать прав и свобод учащихся и работников 
школы. Административная и юридическая ответственность за результат и последствия 
инноваций возложена на руководителя школы. 

Знания основ, структуры нормативно-правового обеспечения инновационной дея-
тельности повышает качество и эффективность педагогической деятельности. 
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ПЕДАГОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

О. Г. Волощенко 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятель-
ности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедре-
ния. Они являются результатом научных исследований, передового педагогического 
опыта отдельных учителей и целых коллективов.  

Связь времен, прошлого и будущего, реализуется человеком, его деятельностью, в 
том числе и образовательной. Эта связь не есть простая передача прошлого опыта буду-
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щим поколениям, образовательный процесс всегда сопровождается внесением нового. 
Изменениями в образовании и занимается педагогическая инноватика, выполняя тем са-
мым функцию педагогической связи времен. Педагогическая инноватика – наука, изуча-
ющая природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в 
отношении субъектов образования, а также обеспечивающая связь педагогических тра-
диций с проектированием будущего образования. 

Таким образом, из данного определения вытекает главная цель педагогической ин-
новатики – научно обосновать и обеспечить непрерывное изменение образования в инте-
ресах его приближения к реализуемой сущности образовывающегося человека – носителя 
и реализатора культурологической связи времен. Инноватика в образовании имеет своим 
предметом изучение, создание, освоение и применение педагогических новшеств в их 
единстве как целостного комплексного процесса. По отдельности эти процессы в прин-
ципе могут рассматриваться и другими науками. 

В современном образовании принято различать два типа инновационных феноменов: 
«инновации в системе образования» и «инновационное обучение». Первое связано с пере-
стройкой, модификацией, усовершенствованием, изменением системы образования или ее 
отдельных сторон, свойств и аспектов, например. С созданием новых законодательных актов, 
моделей и концепций обучения, форм интеграционных связей и т.д. Второе – инновационное 
обучение – определяется как особый тип обучения, продукт целенаправленной, научно обос-
нованной деятельности нового типа в учебно-воспитательном процессе. 

Оба инновационных феномена и соответствующие им виды деятельности исследу-
ются одной и той же научной областью – педагогической инноватикой. Причем эти два 
феномена взаимосвязаны. Например, инновационное обучение – одна из форм практиче-
ской реализации нормативных системных нововведений. 

Инновационное обучение может рассматриваться как реакция системы образования 
на переход общества к более высокой ступени своего развития, на изменившиеся смыслы 
и цели образования. Инновационное обучение – это обучение, стимулирующее иннова-
ционные изменения в существующей культуре и социальной среде, выступающее в каче-
стве отклика на проблемные ситуации, проявляющиеся как перед отдельным человеком, 
так и перед обществом. И наоборот, масштабные системные изменения происходят ино-
гда под воздействием новаторских систем обучения. Если же понимать эти два фактора 
отдельно, то можно получить проблему отчуждения практики от теории, т.е. концепции 
модернизации образования будут сами по себе, а образование – само по себе. Чтобы это-
го не случилось, необходимо исследовать оба фактора – «инновации в системе образова-
ния» и «инновационное обучение» – в единстве. 

Объединяющее понятие педагогической инноватики – инновационный образова-
тельный процесс. С этим понятием тесно связаны другие: педагогическое новшество, ин-
новационная деятельность, инновационная среда, а также инновационная школа, в кото-
рой происходят инновационные процессы. 

В процессе становления любой инновационной школы для учителей возникает новый 
тип деятельности, дополнительный к основной педагогической. Как правило, этот тип дея-
тельности имеет одну из двух различных ориентаций: проектную или исследовательскую. 

Для школ первого типа сама инновация связана с реализацией определенного проекта. 
Ученые, педагоги, философы, оказываясь в позиции проектировщиков, разрабатывают опре-
деленный проект, а затем школа постепенно начинает реализацию основных этапов.  

Для второго типа школ (школ-лабораторий) инновация прежде всего связана с раз-
ворачиванием целостной программы исследовательских работ в самом образовательном 
учреждении. 

В любой сложноорганизованной деятельности, состоящей, в свою очередь, из не-
скольких деятельностей, одна всегда выступает в качестве базовой, а другие надстраива-
ются над ней. При такой логике рассуждения в деятельности педагога-исследователя все-
гда можно выделить в качестве базовой педагогическую или исследовательскую деятель-
ность. Исследователь начинает работать учителем, параллельно решая конкретную ис-
следовательскую задачу. Само существование такой позиции носит временный и неприн-
ципиальный для школы характер. В данном случае школа выступает прежде всего как 
площадка для сбора необходимого практического материала. 



 62 

Иная ситуация возникает при разворачивании второго варианта, когда в качестве базо-
вой выбирается педагогическая деятельность. В этом случае педагог, находясь в школе и за-
нимаясь нормативной для него педагогической работой, в то же время попадает в специаль-
ные условия, при которых вынужден дополнительно проводить исследования. 

В том случае, когда учитель работает в школе, создающей новую образовательную мо-
дель или разрабатывающую новые технологии переноса существующих культурных образо-
вательных систем в иную ситуацию, то в своей педагогической деятельности он не может 
опереться на уже готовые и разработанные знания. В том случае, если учитель имеет желание 
работать именно в инновационной школе, то он включается в исследовательскую деятель-
ность, обладая всеми необходимыми навыками исследовательской культуры.  

Таким образом, позиция педагога-исследователя возникает как феномен инновацион-
ной школы и фактически становится обязательной для всех учителей, хотя и имеет собствен-
ную специфику соответственно в школах проектной или исследовательской ориентации. 

В школах проектной ориентации педагог проводит свои локальные исследования 
автономно и разворачивает их на собственном предметном материале. Эти исследования 
проводятся не только на разных учебных предметах, но и в разных возрастных группах 
учащихся и помогают реализовывать общую для всей инновационной школы проектную 
идею. Исследования разных педагогов могут быть совершенно не связаны друг с другом 
и обсуждаться только относительно общего проекта школы. 

В школах-лабораториях все исследования направлены на решение некоторой об-
щей проблемы независимо от того, в какой возрастной группе и на каком предметном 
материале они разворачиваются. Исследования разных педагогов обязательно связаны 
между собой. 

Таким образом, учебный процесс, который разворачивается в инновационной шко-
ле и проектного и исследовательского направления требует наличия у педагога исследо-
вательской позиции. Впоследствии педагоги начинают совмещать оба этих типа деятель-
ности и тем самым формировать новую для школьной практики позицию – позицию пе-
дагога-исследователя. 

 
СВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ УМСТВЕННОГО 

ТРУДА – ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т. С. Гарькавая 
Минск, НИО 

«Целью государственной политики в области развития науки и технологий является 
переход к инновационному пути развития экономики, постепенное повышение конкуренто-
способности результатов отечественных научных исследований и разработок, ускорение их 
использования в интересах человека, экономики и окружающей среды» [1, с. 45]. 

Инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправленной подготов-
ки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в различных областях 
человеческой жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе динамиче-
ского единства старого, современного и нового; иными словами, это свободное творение 
нового с соблюдением принципа преемственности.  

Материальные и вещественные факторы производства перестают быть главными, 
т.к. устаревают каждые 5-6 лет. Орудия труда, машины, станки, различного рода техника 
изменяются очень быстро. Дополнительный импульс этому процессу придаёт широко-
масштабная информатизация производства и всей жизнедеятельности общества. Главным 
фактором обновления производства и повышения его эффективности становится человек, 
его знания, умения, опыт, творческие способности. Человек как субъект культуры преоб-
разует окружающие его природный, вещественный, духовный миры и самого себя.  

Поэтому сегодня возникла необходимость обеспечить адекватность образования 
динамичным изменениям, происходящим в природе и обществе, всей окружающей чело-
века среде, возросшему объему информации, стремительному развитию новых информа-
ционных и инновационных технологий. 
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Эффективно реагировать на происходящие в мире процессы может только лич-
ность со сформировавшимися убеждениями, мировоззрением, овладевшая алгоритмом 
переработки информации, приобщения к ценностям общекультурного плана, т. е. лич-
ность, владеющая культурой умственного труда. 

Поскольку подлинный инноватор – это индивид, который не просто новыми сред-
ствами, а новым применением старых средств может добиться совершенно новой соци-
альной, экономической, политической, или технической цели, то такой индивид в первую 
очередь должен уметь осмыслить, критически переработать единство старого, современ-
ного и нового. Иными словами человек должен ориентироваться в информации, техноло-
гиях, в мире вещей, уметь самостоятельно принимать решения, самостоятельно добывать 
знания, быть способным делать новое дело. Таким образом, культура умственного труда 
пронизывает все сферы деятельности человека, отражаясь в его сознании, и повышает 
качество его деятельности. 

С педагогических позиций культура умственного труда определяется нами как сте-
пень совершенства умственных действий на основе знаний, гуманистической мотивации, 
методологических, нравственно-интеллектуальных, организационных, интеллектуально-
гигиенических умений и навыков, отражающих существенные стороны образовательной 
и культурной среды, в которой проходит становление учащегося уже в начальной школе.  

Вместе с тем, очевидно, что в каждом конкретном случае инновация, связанная с 
необходимым отрицанием прежних норм и правил, начинается с развитого мышления, 
проявления творчества, оригинальности, отхода от существующих общепринятых тради-
ций. Такой набор характеристик возможно найти у человека, владеющего культурой ум-
ственного труда. 

Проведенная экспериментальная работа в г. Минске и г. Воложине позволяет 
утверждать, что одним из компонентов основы педагогической деятельности является 
формирование уже у младших школьников культуры умственного труда на основе усвое-
ния важнейших характеристик мышления.  

К ним относятся: самостоятельность мышления – умение использовать обществен-
ный опыт, независимость собственной мысли; критичность мышления — способность 
анализировать, сравнивать, находить существенное; гибкость мысли – умение находить 
пути решения задачи; пытливость мысли – потребность всегда искать наилучшее реше-
ние; креативность мышления – способность к творчеству, можно назвать творческим от-
ношением к жизни. 

Экспериментальная работа предполагала введение специального курса «Учусь учить-
ся», который рассматривал умения учиться в обобщенном, систематизированном виде, а 
также обучение умению учиться в рамках конкретных учебных дисциплин. Согласованность 
и единообразие сведений о действиях, которые преподавались в специальном курсе и на за-
нятиях по конкретных учебным предметам дали положительный результат.  

Достигнутая определенная организованность, последовательность, порядок в ум-
ственных действиях – необходимый признак мышления. «Организованность мысли поз-
воляет достичь поставленной цели с наименьшей затратой времени и сил, дает возмож-
ность глубже понять скрытые связи и отношения внутри обсуждаемых проблем, наме-
тить определенную программу практических действий, организованность умственных 
действий не только помогает человеку раскрыть логику материала, но и одновременно 
служит средством воспитания культуры мышления» [2, с. 5]. 

Поскольку «инновации (от англ. innovation – нововведение, новация) – это измене-
ния внутри системы» [3, с. 76], то в педагогической интерпретации и самом общем смыс-
ле инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие те-
чение и результаты учебно-воспитательного процесса. 

Главные пути совершенствования педагогической системы – интенсивный и экс-
тенсивный Интенсивный путь предусматривает развитие педагогической системы за счет 
внутренних резервов. К таким внутренним резервам можно отнести овладение учащими-
ся культурой умственного труда. Экстенсивный путь основывается на привлечении до-
полнительных мощностей (инвестиций) – новых средств, оборудования, технологий, ка-
питаловложений и т. д.  
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Для учителя инновационная культура – это профессиональное качество, определя-
емое постоянным поиском нового в цели, содержании, методах и формах обучения и вос-
питания учащихся, созданием педагогических новшеств и их оценкой педагогическим 
сообществом, использованием и применением всего нового, прогрессивного на практике. 

Культура умственного труда – это «качество личности, характеризующее уровень 
развития ее интеллектуальных, познавательных, исследовательских и организационно-
технических сторон, обеспечивающих рациональность и высокую продуктивность ум-
ственной деятельности» [4, с. 12]. 

Современное общество быстро и интенсивно развивается и требует того же от си-
стем обучения, т. е. требует согласования с профессиональным рынком сбыта, быстрого и 
систематического описания свойств человека, необходимого обществу, и оперативного 
проектирования под задачу учебных программ. В широком смысле, результатом такого 
телеологического мышления является человек, в более узком смысле – специалист, т. е. 
должна быть описана и соотнесена друг с другом совокупность интеллектуальных функ-
ций, знаний, способностей, которые должны быть в наличии у человека будущего. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

А. Е. Гелясин 
Витебск, ГУО «ВО ИРО» 

Приоритетной тенденцией модернизации отечественной системы общего среднего 
образования является его ориентированность на фундаментальную подготовку и тесную 
связь теории с практикой. В заявленном контексте актуализируется проблема формиро-
вания исследовательской компетентности учащихся и подготовленности педагогов к 
управлению этим процессом.  

Педагогической наукой в достаточной степени изучены вопросы подготовки учащихся к 
исследовательской деятельности и технологии ее проведения. Однако практика показывает, 
что на современном этапе необходимо переосмысление предыдущего педагогического опыта и 
теоретических разработок с целью выявления общих концептуальных подходов к обучению 
студентов – будущих педагогов к управлению исследовательской деятельностью учащихся. 
Именно к управлению, поскольку исследовательская деятельность – это, прежде всего, само-
стоятельная работа учащихся, выполняемая под руководством (управлением) учителя. Не 
смотря на то, что в университетах ведется достаточно глубокая профессиональная подготовка 
студентов к организации исследовательской деятельности школьников, на практике учителя 
зачастую используют как взаимозаменяемые понятия учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа, не различают проектные и исследовательские методы обучения, ис-
следовательский способ учения и исследовательскую деятельность.  

При определении теоретических основ подготовки будущих педагогов к управле-
нию качеством исследовательской деятельности учащихся на наш взгляд целесообразно 
рассмотреть ряд вопросов. Первый из них связан с определением сущности исследова-
тельской деятельности школьников и основных педагогических задачах, решаемых в хо-
де ее организации. Как правило, определяя предназначение исследовательской деятель-
ности, студенты и педагоги рассматривают ее в качестве средства подготовки учеников к 
научному исследованию. Однако, по нашему мнению, основные задачи, которые решает 
исследовательская деятельность это – развитие творческого потенциала и исследователь-
ской компетенции, учебной мотивации и профессионального самоопределения учащихся. 
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В исследовательских задачах, применяемых в образовательных учреждениях, ис-
следуемая величина зависит, как правило, от нескольких факторов которые необходимо 
сопоставлять, подвергать анализу и делать на основе анализа самостоятельные выводы. 
Таким образом, мы можем говорить об исследовательской деятельности как технологии 
образования или методе обучения который составляет основу творческого развития лич-
ности. Сегодня исследовательской деятельности мы можем дать более широкое толкова-
ние – как виду деятельности направленной на познание мира. На современном этапе та-
кая деятельность не только индуцирует новые знания, но и формирует новый тип мыш-
ления и новые ценности.  

Линейный тип мышления постепенно уступает свои позиции системному мышле-
нию. Среди новых ценностей – кооперация, партнерство, коммуникативность, интеграция 
– позиции, которые необходимо занимать и осваивать современному человеку. Посколь-
ку исследовательская деятельность направлена, прежде всего, на познание (увеличение 
знаний) необходимо рассмотреть вопрос о специфике знаний на современном этапе, ко-
гда происходит трансформация концепта «знание». Указанная трансформация имеет се-
годня широкий диапазон вплоть до абсурдного провозглашения конца науки как источ-
ника объективного знания. Знание, оставаясь сегодня по форме кодифицированной ин-
формацией, по сути все больше превращается в социальную программу. Настало время 
признать, что кроме научного существуют и другие способы и формы познания мира – 
посредством философии, через искусство или религию. При этом каждый вид знаний и 
деятельности имеет свои особенности, которые необходимо знать. Наука как деятель-
ность направленная на производство нового знания остается основным видом деятельно-
сти которому свойственно постоянное стремление к истине. Следует обратить внимание 
на различие между наукой и лженаукой, которое определяется, прежде всего, методом, а 
не содержанием. Научность должна основываться на методах, используемых для сбора 
данных, и на  готовности подвергнуть результаты анализу. Науку от лженауки отличает, 
прежде всего, критичность. Наука предлагает знания, не подлежащие толкованиям, об-
щепринятые, универсальные. Основные характеристики науки, транслируемые через 
школьное образование, накладывают свой отпечаток и на сам процесс современного об-
разования. История науки – непрерывный рост точных знаний. Однако, наука является не 
единственной формой знания. Надо отметить, что сегодня наряду с наукой мы можем 
сопоставить такие формы знания, как философия, религия, искусство, обыденное позна-
ние. Каждая из этих форм имеет свои особенности. Если ученый на все смотрит как на 
объект, философа интересует не сам по себе мир, а мир глазами человека.  Цель религии 
не получение знаний, а организация типичных отношений Человека к Миру. Догма и 
критичность – две противоположные установки мышления, характеризующие религию и 
науку. Следование религиозной догме как высшей истине такая же необходимость в ре-
лигии, как в науке сохранение свободы мышления. Искусство своим предметом исследу-
ет человека в его переживаниях и чувствах. Задача искусства – не столько в объективном 
отражении мира, сколько в создании особой реальности, в духовном моделировании ми-
ра. Поскольку процесс познания возможен любым из перечисленных способов, следова-
тельно, возможно применение любого из них, в рамках их компетенций, в исследователь-
ской деятельности. Такой подход позволит значительно расширить области исследований 
и привлекать к их проведению учащихся с различной предметной и социально-
культурной ориентацией. Естественно при этом не все исследовательские работы будут 
иметь статус научно-исследовательских. 

Следующий момент, на который следует внимание – требования к учителю как к 
организатору исследовательской деятельности учащихся. Прежде всего, учитель должен 
смотреть на окружающий его мир, как на постоянно и динамично меняющейся, знания о 
котором противоречивы и существует постоянная тенденция к их изменению. Поэтому 
задача развития творческих способностей учеников, способностей выдвигать новые идеи 
должна являться для педагога сверхактуальной.  

При работе с исследовательскими технологиями придется преодолевать трудности 
и ограничения как объективного,  так и субъективного характера. Многие ученики выно-
сят из детства отрицательный опыт, когда их познавательная исследовательская актив-
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ность подавлялась взрослыми. Одним из мощных психологических ограничителей явля-
ется внутреннее стремление человека к определенности и стабильности. Нормативы дея-
тельности, существующие везде в больших количествах, сковывают инициативу и подав-
ляют потребность в поиске. Однако здесь действуют определённые закономерности, ко-
торые необходимо учитывать при сотворчестве педагога и воспитанника. Сотворчество 
юного исследователя и научного руководителя – это особый тип взаимоотношений, воз-
никающих в процессе их совместной деятельность, направленной на изучение объекта 
исследования, в результате которой создается новое научное знание, или возникает новое 
качество уже известного научного знания. При этом также происходит не только прямая 
передача информации от одного субъекта - педагога (более информированного) – к дру-
гому субъекту - ученику, но возникает и обратная информационная связь: от ученика - 
исследователя к педагогу – научному руководителю. Только при наличии подобного рода 
взаимоотношений, когда учитель и ученик работают на равных и уважительно относятся 
к «научной» позиции друг друга, создаётся благоприятный психологический микрокли-
мат, положительно влияющий на развитие индивидуальности ребёнка и результаты его 
самореализации. Задумываясь о развитии исследовательского подхода в сфере образова-
ния, мы видим, что его применение в качестве основы при построении образовательных 
технологий дает возможность освоить учащимся важнейший инструмент оперативного 
освоения действительности – методы получения новых знаний.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. Ю. Гуртовая 
Минск, УО «БГПУ им. Максима Танка» 

Информатизация различных аспектов деятельности человека внесла изменения и в 
сферу образования. Информатизация образования в настоящее время включает внедрение 
аппаратно-программных средств, построение вычислительных сетей для доставки циф-
ровых учебных материалов и организации взаимодействия обучаемых и преподавателей, 
развитие учебных информационных сред, мероприятия по наполнению информационных 
сред дидактическими материалами.  

Широкое внедрение информационных технологий привело к появлению в педаго-
гике новых понятий: информационно-образовательная среда, образовательный портал, 
информационно-образовательное пространство [1]. Поэтому важным показателем готов-
ности современного учителя к осуществлению инновационно-педагогической деятельно-
сти является его информационная культура. 

Развитие информационной культуры будущего педагога происходит в ходе изуче-
ния дисциплин, посвященных новым информационным технологиям. 

По определению одного из ведущих отечественных специалистов в области ин-
форматизации Э. П. Семенюка, «информационная культура – это информационная ком-
понента человеческой культуры» [2].  

Критериями информационной культуры можно считать: умение адекватно форму-
лировать свою потребность в информации; эффективно осуществлять поиск нужной ин-
формации; умение перерабатывать информацию и создавать новую; умение адекватно 
отбирать и оценивать информацию; наличие компьютерной грамотности. 

Современные студенты в большинстве научились азам работы на персональном 
компьютере еще в школе, они, как правило, уже освоили работу с электронной почтой, 
обсуждали насущные вопросы в чатах и телеконференциях, возможно создавали соб-
ственные Web-страницы, и использовали поисковые системы. 

Однако, учитывая обилие информации в пространстве Интернета, необходимо 
научить студентов не только способам ее нахождения, но и обработки (фильтрации). Под 
руководством преподавателя будущие педагоги осваивают методы поиска необходимой 
для учебного процесса информации, способы навигации по сетям с использованием раз-
личных протоколов, знакомятся с основными поисковыми системами, принципами сбора 
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и классификации информации, методами ее анализа, с помощью которых удаляется кос-
венная информация и выделяются данные, непосредственно связанные с темой поиска. В 
этом случае студенты ясно понимают поставленные задачи, так как самостоятельно 
определяют их ключевыми словами и анализируют полученный результат. 

На следующем этапе будущие педагоги приступают к созданию собственных учеб-
ных пособий с использованием материалов сети Интернет и  возможностей программно-
го обеспечения. У них появляется возможность творческой переработки полученной ин-
формации. Используя ресурсы Интернета, студенты учатся представлять информацию в 
удобном виде, классифицируют и описывают ее.  

Для развития информационной культуры будущего педагога необходимо, по-
возможности, избегать готовых решений и образцов деятельности. Важно научить буду-
щих педагогов действовать самостоятельно, организуя их деятельность таким образом, 
чтобы происходил процесс саморазвития. Движущей силой саморазвития выступают 
противоречия между требованиями к деятельности и психическими возможностями сту-
дента выполнить ее. Развитие информационной культуры будущего педагога осуществ-
ляется в деятельности, интегрирующей учебную и информационную. Сложность перено-
са опыта информационного поведения в учебную деятельность из-за отсутствия соответ-
ствующих умений приводит к появлению потребности в формировании соответствующих 
умений, побуждает повышать компьютерную грамотность, вызывает стремление само-
стоятельно находить возможности интеграции новых информационных технологий в бу-
дущую педагогическую деятельность, самостоятельно анализировать и оценивать суще-
ствующий педагогический опыт. 

Одним из способов развития информационной культуры является организация выпол-
нения студентами учебных проектов, которые требуют активизации всех свойств и качеств, 
применения необходимых знаний и умений, поиска новой информации, ее переработки и т.д.  

При выполнении самостоятельного проекта электронного учебного материала у 
студентов активизируются и развиваются профессионально значимые качества и компо-
ненты инновационной культуры [3], развивается ощущение причастности к педагогиче-
ской деятельности, ответственности за собственные замыслы, занятия. 

Для осознанного выполнения проекта необходимо ставить перед студентами во-
просы рефлексивного характера, к примеру: Проанализируйте причину, мотивы своего 
выбора информационной технологии. Можно ли иначе преобразовать информацию? Как 
вы думаете, ваш друг использовал бы этот способ презентации или другой? Какой способ 
(алгоритм) поиска информации удобнее для вас и почему? Можно ли утверждать, что эта 
презентация информации будет всем понятна (студентам, школьникам и т.д.)? 

Такие вопросы ориентируют будущего учителя не только на результат, который им 
получен, но и на реакцию того, кто будет пользоваться полученным результатом. Осо-
бенно значим такой подход к анализу и оценке результатов деятельности в педагогиче-
ской профессии. Именно то, как ученики воспримут и поймут все, что предлагает им учи-
тель, будет являться основным критерием его труда. 

Кроме того важно организовать выполнение проекта в обстановке учебного со-
трудничества, чтобы на каждом этапе выполнения задания и его обсуждения каждый 
студент обучал других и сам учился у них. Поскольку любое задание требует поиска и 
переработки информации, то при обсуждении результатов происходит обмен не только 
знаниями, но и опытом информационного поведения. 

При создании проекта учебного материала требуется аргументировать свои варианты 
представления информации, что приводит к глубокому осмыслению рассматриваемого мате-
риала и выбранных для его представления информационных технологий. Обсуждение – это 
способ осуществления сотрудничества студентов, помогающее каждому освоить опыт друго-
го. Студенты выявляют разные факты в учебном материале, связи между отдельными науч-
ными взглядами на одно и то же изучаемое явление, высказывают свое видение их презента-
ции с точки зрения и научного осмысления, и информационного представления. 

Подготовка учебных проектов целесообразна и в ходе педагогической практики. 
Любой момент процесса обучения предоставляет возможность повлиять на развитие 
культуры студента. 
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Таким образом, для эффективного развития информационной культуры будущего 
педагога необходимо выполнение совокупности условий: организация информационной 
среды (подразумевает наличие системы технических средств, обеспечивающих возмож-
ность работы с необходимым программным обеспечением и доступ к сети Интернет); 
предварительная работа преподавателя по осознанию замысла учебного проекта буду-
щими педагогами как одного из способов развития информационной культуры; обеспе-
чение необходимого минимума готовности студента к работе на компьютере; консульти-
рование студентов по вопросам интеграции учебной и информационной деятельности; 
наличие системы самостоятельных работ по работе с информацией (предполагает подго-
товку преподавателем инструктивных материалов для разработки учебного проекта и его 
осуществления с применением информационных технологий); обеспечение рефлексивно-
го характера выполняемой работы путем организации учебного сотрудничества и прове-
дения со студентами текущих обсуждений хода работы над учебными проектами. 

Выполнение вышеприведенных условий развития информационной культуры бу-
дущего педагога будет способствовать инновационной направленности его педагогиче-
ской деятельности. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В 

ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

С. А. Гуцанович, Т. О. Пучковская 
Минск, НИО 

В условиях реформирования национальной системы образования происходит пере-
ход от эклектичного к проектному планированию, от централизованного к демократиче-
скому руководству, от ситуативного к проблемно-целевому способу организации учебно-
воспитательной работы. Залогом успеха решения задачи построения новой образователь-
ной парадигмы являются происходящие в образовании инновационные процессы. Инно-
вационный процесс – это непрерывный процесс по внедрению в образование новых 
форм, методик, технологий, освоение их и управление ими. Инновационная деятельность 
педагогических работников в этом случае направлена на использование результатов 
научных исследований и разработок. 

Инновационная деятельность учителей математики является промежуточным зве-
ном между методической и научно-исследовательской работой. Инновации учителей, 
возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, становятся перспективны-
ми для эволюции математического образования и позитивно влияют на его развитие.  

Перспективным направлением в методической работе учителей является всесторонний 
учет внешних и внутренних факторов, объективных и субъективных условий, оказывающих 
влияние как на усвоение учащимися основных результатов обучения математике, так и на 
формирование их качественного характера мыслительной деятельности. Повышение профес-
сиональной подготовки педагогов в области психолого-педагогических дисциплин позволит 
им в качестве одного из показателей качества образования рассматривать уровень математи-
ческого развития учащихся, который является составной частью уровня умственного разви-
тия и определяется двумя основными составляющими: уровнем математической подготовки 
и уровнем математических способностей.  

Математическое развитие – процесс качественных изменений в умственной дея-
тельности с учетом количественного накопления знаний, формирования навыков и уме-

http://www.orenport.ru/images/doc/64/article7.doc
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ний по предмету. При этом определенные качества мышления (гибкость, глубина, широ-
та и т. д.) наиболее отчетливо раскрываются в математических способностях, а различные 
приемы умственной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация и т. д.) – в зна-
ниях, умениях и навыках по предмету.  

Для эффективности инновационной деятельности учителей математики существен-
ное значение имеет выявление и развитие математических способностей учащихся.  

В настоящее время существуют несколько десятков теоретических положений и 
концепций, в которых рассматриваются различные компоненты структуры математиче-
ских способностей. Научно обоснованно, что математические способности – это свойства 
личности, которые позволяют обеспечить качественное выполнение математической дея-
тельности, на основе функционирования и интеграции психических процессов. При этом 
в структуру математических способностей, на наш взгляд, входят пять компонентов: гиб-
кость мышления; логика рассуждения; степень абстрагирования; пространственное вооб-
ражение; математическая интуиция.  

Гибкость мышления проявляется в умении решать определенную задачу несколь-
кими способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные. Логика рас-
суждений характерна тем, что обучаемым в процессе рассуждений на первый план вы-
двигаются не математические величины и их количественные соотношения (хотя они 
также присутствуют), а понятия и суждения. Сущность степени абстрагирования состоит 
в способности обучаемого вычленить необходимые, существенные признаки определен-
ного объекта или процесса путем отвлечения от остальных, несущественных. Простран-
ственное воображение можно рассматривать как динамическое отражение различных ма-
тематических объектов в необходимых сочетаниях и связях. Математическая интуиция 
состоит в способности обучаемого видеть окончательное решение задачи, при котором 
вывод основывается главным образом на догадке, чувстве, внезапном озарении при ис-
пользовании минимального количества развернутых рассуждений. [1, с. 28]. 

Анатомо-физиологические задатки выступают лишь как необходимые условия раз-
вития человека и его способностей, и каждый человек (ученик) обладает в определенной 
мере математическими способностями. Оценить и развить эти способности – задача педа-
гогов. Основные направления в развитии и формировании способностей предусматрива-
ют следующие мероприятия. Во-первых, выявление (диагностика) природных задатков к 
определенной деятельности и анализ качества результатов деятельности. Во-вторых, тре-
нировка и развитие природных свойств личности путем ее включения в систематическую 
деятельность под руководством специалиста (учителя). 

Для диагностики математических способностей можно использовать анкеты, выяв-
ляющие самооценку учащихся относительно уровня развития отдельных компонентов 
способностей, а также специально разработанные валидизированные тесты. 

Процесс развития математических способностей требует от учителя большого профес-
сионализма. Для обеспечения эффективности своей деятельности педагог должен владеть раз-
нообразными методами обучения, использовать в своей работе многочисленные приёмы и 
средства обучения. Его деятельность должна быть направлена на развитие самостоятельности и 
творческого потенциала в учениках. Поэтому для успешного осуществления своей деятельно-
сти учитель нуждается в разнообразных методических пособиях и рекомендациях. 

В рамках отраслевой научно-технической программы «Современная образовательная 
среда» нами разработаны учебно-методические комплексы для проведения факультативных 
занятий «Тропинками математики» (5 класс), «Путешествия с математикой» (6 класс), «Уга-
дай и докажи» (9 класс), включающие в себя программу факультативных занятий, дидакти-
ческие материалы для учащихся и методические рекомендации для учителя. 

Проведение факультативных занятий по учебно-методическому комплексу «Угадай 
и докажи» направленно на развитие одного из компонентов математических способно-
стей учащихся – математической интуиции. Программа составлена с учетом содержания 
программы по математике для учреждений, обеспечивающих получение среднего обра-
зования, и ряд тем непосредственно примыкает к общему курсу математики, но при этом 
акцент ставится на том материале, который наиболее благоприятен для развития матема-
тической интуиции учащихся.  
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Математическая интуиция как качество личности проявляется в отдельных компо-
нентах способностей: высказывать гипотезы; быстро оценивать результат; представлять 
объект (графический образ или модель); замечать явно ошибочные выводы. Поэтому в 
дидактические материалы для проведения данных факультативных занятий «Угадай и 
докажи» включены специально разработанные серии заданий, способствующие развитию 
каждого из указанных выше компонентов. Ожидается, что в результате данных факульта-
тивных занятий учащиеся научаться: выдвигать гипотезы и доказывать их; использовать 
графические представления при решении уравнений и неравенств; предвидеть верные 
результаты, выбирать пути их получения; замечать явно ошибочные выводы, что позво-
лит повысить уровень математической интуиции и в целом развить математические спо-
собности учащихся.  

В заключение следует отметить, что важно осуществлять приобщение учителей ма-
тематики к инновационной деятельности в соответствии с задачами научных проектов, 
выполняемых учеными. Это, с одной стороны, позволит сделать проводимые исследова-
ния более практико-ориентированными, а с другой - даст возможность отдельным педа-
гогам принять решение в отношении дальнейшего обучения в аспирантуре. 
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О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л. П. Дубина 

Минск УО «БГАТУ» 

Образование в современных условиях рассматривается в качестве одного из веду-
щих факторов социального прогресса. Образованный человек является приоритетной 
ценностью развивающегося общества.  

Изучение инновационного процесса в системе образования, попытка понять сущ-
ность инновационной культуры преподавания и определить факторы эффективности но-
вовведений несомненно требуют теоретического подхода и изучения практики, а также 
анализа специально собранного массового эмпирического материала [2, с. 24]. 

Естественно, что очень многое в образовательном процессе определяют педагоги и 
студенты. Их инициатива, творческая активность, нестандартность мышления, стремле-
ние к обновлению и новаторству – непременный фактор развития системы образования, 
ее жизнеспособности и прогресса. Сегодня набирает силу инициативность, творческая 
активность людей, желание выразить себя. В деле обучения и воспитания молодого поко-
ления происходит поворот к личности, ее проблемам, интересам, творческому развитию.  

Путь развития содержания образования за счет приращения все новых знаний уже 
исчерпал свои возможности. Утверждается понимание, что воспитание и обучение каж-
дого народа на основе освоения только своей национальной культуры становится недо-
статочным, необходимо постижение сокровищ мировой культуры, иностранных языков, 
информационных средств общения. 

Экстенсивный путь развития образования меняет курс на интенсификацию обучения. 
Если прежде упор делался на расширение знаний и информированности обучаемых, то сего-
дня главным становится формирование умений и способностей учиться и изменять жизнь в 
лучшую сторону. Вместо традиционной задачи воспитания «эрудита» на первый план вы-
двигается развитие нестандартно мыслящего человека - творца. А это значит, что инноваци-
онный процесс не может не включать обновления методов, создания и использования креа-
тивных образовательных технологий. Инновационная настроенность педагогов лишь на из-
менение содержания и объема учебных дисциплин не дает желаемого результата. Преодоле-
ние веками сложившейся дидактической трансляционности – «педагогики передачи и усво-
ения» – непременная задача модернизации образования [2].  

Современные образовательные учреждения различных типов остро нуждаются в 
педагоге, способном оперативно реагировать на педагогические новшества, готовом со-
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здавать, осваивать и внедрять их, ориентированным на непрерывное самообразование и 
саморазвитие в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг. Вместе с тем в 
практике учебных заведений доминирует репродуктивный тип обучения. Данное проти-
воречие стимулирует развитие дидактики высшей школы, в которой М. В. Кларин выде-
ляет две ведущие тенденции:  
– модернизация традиционного обучения путем его технологизации; 
– придание учебному процессу инновационного характера, то есть ориентация на 
развитие у обучающихся способности осваивать новый опыт на основе формирования 
творческого мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельно-
сти, ролевого и имитационного моделирования [1, с. 38]. 

При осознании объективной необходимости инновационных преобразований в об-
разовательном процессе необходимо наладить процесс управления формированием и 
развитием инновационной культуры педагогов, создать соответствующий социально-
профессиональный и психологический механизм. 

Прежде всего, инновационную культуру следовало бы представить как явление 
профессиональное, поскольку именно профессионалы, в какой бы отрасли они ни дей-
ствовали, вносят новое в различные сферы общественной жизни. Исходной базой инно-
вационной культуры педагога являются общекультурные (социокультурные) качества 
личности: духовность, гражданственность и эрудиция, поскольку все они пронизывают 
содержание образовательного процесса, составляют его атмосферу и должны постепенно 
становится свойствами обучаемых. 

Профессиональными качествами, которые способствуют внесению в образователь-
ный процесс новшеств высокого уровня эффективности, несомненно, являются: знание 
предмета, технологическая культура и психологическая культура. 

Чаще всего исследователи подчеркивают, что в тех сферах общественно значимой 
деятельности, где непременным условием является проявление личностных качеств – в 
искусстве, науке, и, конечно, в сфере образования, важнейшим фактором инновационно-
го развития сферы являются определенные качества личности, которые крайне необхо-
димые для формирования инновационной культуры педагога. Одними из главных таких 
качеств являются: отношение к обучаемым как развивающимся субъектам; культура че-
ловеческого взаимодействия и понимания себя как личности, способной к непрерывному 
развитию. Однако, рассмотрение себя как человека развивающегося к лучшему, осмыс-
ленно и целенаправленно обретающего позитивные изменения, новые способности и чер-
ты характера, очень важно. Обновление окружающей жизни без обновления себя, по-
видимому, невозможно. Это взаимосвязанные процессы.  

Очень важно, когда непосредственные руководители, администраторы осознают 
значимость нововведений и рассматривают управление как фактор социально-
профессиональной поддержки, стимулирования и мотивации педагогической деятельно-
сти, направленной на воспроизводство инновационной культуры.  

Однако административное указание, настойчивое обучение, тем более приказ и даже 
личный пример оказываются недостаточно эффективными, даже если они обращены к непо-
средственным участникам инновационного процесса. Нельзя забывать о личной инициативе 
этих непосредственных исполнителей, об их творческих установках и самостоятельном же-
лании сделать нечто новое, творческое, непохожее на привычное и традиционное. Именно 
потому, что нельзя быть творческим лишь под влиянием внешних воздействий, какими бы 
благоприятными они не были, важно не упустить из виду процесс самоуправления (самопо-
знания, самореализации и рефлексии) как фактор самовоспроизводства (становления, функ-
ционирования и развития) инновационной культуры педагогов.  
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ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ ШЕСТИДЕCЯТЫХ – УЧИТЕЛЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Л.С. Дьяченко, Е.Д. Кожар 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова», УО «ВГМУ им. Дружбы народов» 

Подлинное мастерство, тем более мастерство педагогическое, всегда сопровожда-
ется инновационной деятельностью. Учитель-инноватор постоянно ищет новые методи-
ческие, технологические приемы преподавания своего предмета, создает свой неповто-
римый, индивидуальный стиль общения с ученической аудиторией, разрабатывает сцена-
рии уроков, которые имеют ярко выраженный авторский характер. 

Можно рассуждать по поводу нетождественности понятий «новаторство» и «творче-
ство», но подлинное педагогическое творчество – это всегда создание чего-то нового – идей, 
взглядов, педагогических приемов, собственных образовательных проектов, авторской си-
стемы работы, главная цель которой – не только сформировать у учеников глубокие знания 
предмета, но и развить в их личности способность к самому трудному инновационному про-
цессу, длинною в жизнь – созданию и совершенствованию своей личности. 

Зажечь факел жажды познания любимого предмета, себя, тайны мироздания и жиз-
ни, все это удалось учителям самой лучшей школы 60-х годов XX столетия г. Витебска – 
СШ № 15 (в первом десятилетии XXI века – это лучшая гимназия нашей страны). Все 
учителя нашей школы работали творчески и вдохновенно – Галина Петровна Главацкая 
умела так преподавать литературу, и так строить взаимоотношения с учениками, что они, 
закончив школу, создав семьи, разъехавших по разным городам и странам, продолжают 
нуждаться в ее теплом, искреннем, открытом, духовном общении. 

Невозможно забыть уроки физики – так ярко, нестандартно связывали физические 
знания с жизнью, с инновациями в науке, технике замечательные учителя – Будько Лео-
кадий Борисович (светлая ему память) и здравствующая ныне почти такая, как и сорок 
лет назад Валентина Кирилловна Шлык. А как бережно, с любовью относились к своим 
ученикам Ф. М. Хурс (успешно возглавлявшая впоследствии коллектив нашей школы) и 
Валентина Иосифовна Филиппкова, преподаватель биологии. 

Особые слова благодарности и признательности хочется сказать Чернышенко Лео-
ниду Дмитриевичу (в 60-е годы он успешно руководит коллективом учителей – светлая 
ему память!) и учителю химии Данченко Элеоноре Францевне, ныне здравствующей, в 
свои 92 года по-прежнему решающей все задачи по химии, сохранившей не только свет-
лый ум и доброе сердце, но и живой интерес ко всему происходящему в мире. 

Ученики и коллеги Элеоноры Францевны до сих пор вспоминают, как в кабинет 
химии выстраивалась очередь из учеников, желающих получить лучшую оценку и лик-
видировать пробелы в знаниях. Прочных, основательных, глубоких знаний у своих уче-
ников Элеонора Францевна достигала с помощью строгого учета пробелов в усвоении 
всех тем программы, всеми учениками! Каждому ученику посвящалась страничка ее хи-
мического дневника-журнала, где отмечали успехи и недочеты в знаниях. В 60-е годы 
еще не уделялось достаточного внимания таким важнейшим принципам дидактики как 
личностный, индивидуальный подходы. Элеонора Францевна разработала свою иннова-
ционную систему индивидуализации процесса обучения химии. Образовательный марш-
рут, созданный ею для каждого ученика (именно так реализуется принцип индивидуаль-
но-личностного подхода в настоящее время) не давал возможности поверхностного изу-
чения материала, он позволял заглянуть в глубину изучаемого предмета, постичь его си-
стемно и целостно. 

Учитель химии целенаправленно расширяла инновационный кругозор своих уче-
ников. Доклады и рефераты, которые защищали ученики как на уроке, так и на факульта-
тиве, позволяли ее ученической аудитории приобретать знания «за страницами учебни-
ка», – глубокие знания межпредметного характера. 

Вдохновенно, четко, логично преподнося материалы Элеонора Францевна учила 
нас думать, рассуждать, сомневаться. Чрезвычайно интересно проходили уроки-
экскурсии, уроки-практикумы, конференции, зачеты. Практически все идеи педагогики 
сотрудничества 80-х годов, были реализованы учителем химии в 60-е годы, за 20 лет до 
того, как их повсеместно стали реализовывать в образовательном процессе. Высокий, ин-
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новационный уровень преподавания химии, позволял многим ее ученикам становится 
победителем не только областных и республиканских олимпиад по химии, но и занимать 
первые места по всесоюзной олимпиаде. Поздравляя Элеонору Францевну с 90-летием, 
наша одноклассница пожелала ей жить столько лет, сколько учеников она научила лю-
бить, понимать свой предмет. А таких учеников сотни. Среди них доктора и кандидаты 
медицинских наук, врачи, учителя, и просто ученики, выбравшие множество других про-
фессий. Всем нам выпало стать учиться у талантливого, яркого учителя. 

Педагогическая научная и практическая деятельность И. Д. Чернышенко также но-
сила новаторский характер. 

Иосиф Дмитриевич ратовал и воплощал в жизнь идею о необходимости соединении 
обучения с производительным трудом, ему принадлежит авторская разработка механизма 
такого единства, суть которого заключается в создании модели деятельности рабочего-
индустриала, через аналог которой должен пройти учащийся, чтобы развить качества лично-
сти, обращенные в производство. И. Д. Чернышенко были близки в этой связи политехниче-
ские концепции П. И. Ставского и П. Р. Атутова о функциональной природе политехниче-
ских знаний. Чернышенко разрабатывал дидактические основы реализации политехническо-
го принципа обучения при изучении основ наук, подчеркивал необходимость переноса есте-
ственно научных знаний (физических, химических, биологических) в реальный производи-
тельный и технологический процессы. Это становится возможным, если учителя сознательно 
и целенаправленно формируют политехнические (физико-технические, химико-
технологические знания), которые обладают большой подвижностью и могут быть легко пе-
реносимы в новые, нестандартные ситуации. Важно также формировать и политехнические 
умения, т.к. они – основа подвижности трудовых функций, залог мобильности труда. 

И. Д. Чернышенко как педагог-ученый определил свое время. Он стоял у истоков 
всех современных прогрессивных педагогических идей, направлений, концепций: педаго-
гики сотрудничества, ненасилия, творчества, успеха. 

Еще в середине 1960-х годов, до появления концепции Педагогики сотрудничества 
Иосиф Дмитриевич разрабатывал и воплощал в жизнь ее принципы, создавая на своих 
нестандартных уроках удивительную атмосферу сотворчества учителя и ученика. Участ-
вовал Иосиф Дмитриевич и в создании такого важного направления в педагогике, как 
«Педагогика ненасилия». Всю свою жизнь он воплощал в жизнь основной девиз ненаси-
лия: не заставлять – а побуждать, не принуждать – а организовывать. Что касается «Педа-
гогики Успеха», то Иосиф Дмитриевич бережно относился ко всем людям, работающим 
рядом с ним, умел создать ситуацию успеха для каждого! 

Любимых учителей не забывают! Они остаются с нами и в нас своими идеями, делами, 
своей заботой и помощью. Они переживают свое время и остаются в жизни навсегда! 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С. Я. Ермолич 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Под инновационной педагогической деятельностью понимается целенаправленная 
творческая деятельность, основанная на осмыслении имеющихся знаний, опыта для раз-
работки и внедрения идей, новшеств, новых методик, технологий в практику учреждений 
образования. Инновационная деятельность в сфере образования направлена на реализа-
цию новых государственных планов, социально-педагогических и социально-культурных 
программ, обновление содержания, модернизацию методов, форм, средств образования.  

Инновационная педагогическая деятельность в условиях детского оздоровительно-
го лагеря является целостной системой мероприятий по проектированию и внедрению 
педагогических методик и технологий. Инновационная педагогическая деятельность дет-
ских оздоровительных лагерей проявляется в обновлении содержания образовательного 
процесса, реализации новых педагогических технологий в психолого-педагогическом 
консультировании детей и подростков, социально-культурной, развивающей, воспита-
тельной, профилактической работе, здоровьесберегающей деятельности и т.п.  
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Анализируя инновационную педагогическую деятельность детских оздоровитель-
ных лагерей необходимо определить критерии и показатели данного вида деятельности. 
Под критерием инновационной педагогической деятельности детских оздоровительных 
лагерей выступают признак, на основании которого производится оценка инновации. На 
наш взгляд, такими критериями являются: актуальность (соответствие инновации запро-
сам государства, общества и потребностям современной молодежи); новизна (степень 
проявления новых педагогических идей и новшеств); социальная значимость (целесооб-
разность использования новшества на данном этапе развития общества); личностная зна-
чимость (целесообразность использования новшества для личностного развития детей и 
подростков, с которыми проводится педагогическая работа); воспроизводимость (воз-
можность внедрения инновации в иных типах лагерей). 

Организация инновационной деятельности студентов в условиях детского оздоро-
вительного лагеря включает три аспекта: субъект инновационной деятельности, которым 
в данном случае является студент, проектирующий авторские и внедряющий новые педа-
гогические идей, методы, методики, технологий; совокупность управленческих действий 
преподавателя; организационную систему, обеспечивающую реализацию инновации. 

Организацию инновационной деятельности студентов в условиях детского оздоро-
вительного лагеря можно рассматривать как систему инновационного цикла, охватыва-
ющего прединновационную, инновационную и рефлексивную фазы. 

Содержание деятельности преподавателя на прединновационной фазе направлено 
на ознакомление студентов с педагогическими и законодательными основами деятельно-
сти детских оздоровительных лагерей, спецификой организации летнего отдыха детей и 
подростков в условиях альтернативного развития лагерей, организацией жизнедеятельно-
сти в различных типах лагерей, правами и обязанности воспитателя детского оздорови-
тельного лагеря, методами, формами организации жизнедеятельности детей и подростков 
в каникулярный период, инновационными основами воспитательной работы с детьми и 
подростками, новыми педагогическими технологиями и методиками, и т.п. Необходимо 
научить планировать перспективную и ежедневную социально-воспитательную работу с 
детьми и подростками с учетом новых психолого-педагогических знаний, передового 
опыта и запросами детей. 

В процессе подготовки студентов к инновационной педагогической деятельности 
необходимо использовать активных методы и формы, при которых учебно-
познавательная деятельность студента носит креативный характер, развивающие творче-
ское мышление: проблемно построенная лекция, эвристическая и проблемно-поисковая 
лекция, проблемно-поисковые упражнения, исследовательские работы, метод анализа 
жизненных ситуаций, метод создания познавательного спора, метод создания нравствен-
но-правовых ситуаций и др. 

Далее наступает процесс проектирования студенческих социально-воспитательных, 
социально-культурных, реабилитационных проектов, методик, технологий, анализа необ-
ходимости и возможности реализации проектных идей, исследования условий внедрения.  

Руководителю летней педагогической практики необходимо осуществить анализ 
среды, в которой будет протекать реализация инновационной деятельности, необходи-
мых для этого кадровых, материальных ресурсов, влияния на эффективность админи-
страции детского оздоровительного лагеря и т.п. На этой фазе целесообразно также при-
влечь независимых экспертов из профессорско-преподавательского состава.  

На инновационной стадии происходит реализация и внедрение студенческих идей и 
педагогических новшеств в практическую деятельность детских оздоровительных лагерей.  

Управление инновационной педагогической деятельностью студентов на данной 
фазе представляет собой комплекс принципов, методов, норм, установок, ценностных 
ориентации, правил.  

Важное место в управлении инновационной деятельностью занимает стимулирова-
ние мотивации студентов к осуществлению инновационной деятельности. Повышение 
эффективности деятельности студента связано с его сопричастностью к принятию управ-
ленческих решений и с качественно новой мотивацией к осуществлению инновационной 
педагогической деятельности. 
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Алгоритмическое представление воздействия на мотивацию студентов может быть 
представлено следующим образом: 
– Оценка потребностей студентов в соответствии с содержательными и процессуаль-
ными теориями мотивации. 
– Определение факторов, влияющих на инновационную деятельность студентов, 
определяющих их отношение к работе, степень заинтересованности в конечных педаго-
гических результатах и готовность работать с полной отдачей.  
– Выработка таких мер воздействия, построение такой мотивирующей среды, которая 
способствует высокой заинтересованности в эффективных результатах, позитивному от-
ношению к выполняемой работе.  
– Воздействие на трудовую мотивацию с учетом индивидуально-личностным осо-
бенностей студента.  
– Оценка эффективности выбранных мер воздействия и их корректировка в случае 
необходимости.  

На рефлексивном этапе необходимо соблюдать рациональные подходы к оценке 
инновационной педагогической деятельности и результативности их работы в целом.  

Особое внимание следует уделить на следующие проблемные области в управлении 
инновационной педагогической деятельностью студентов: учёт и систематизация студенче-
ской инновационной деятельности, разработка проектов, программ, положений по реализа-
ции студенческих педагогических идей, разработка системы контроля за ходом, результатами 
внедрения педагогических инноваций, организация  мероприятий, направленных на повыше-
ние профессиональной компетентности участников инновационной процесса, систематиза-
ция и обобщение опыта инновационной деятельности студентов. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИПК и ПК КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА 

Т. В. Жолнерчик 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Процесс профессионального становления педагога не является статичным. Измене-
ния, происходящие в современном обществе, необходимость переосмысления форм и 
методов обучения, возрастающие требования к повышению качества образования – все 
это ставит педагога перед необходимостью динамично преобразовывать собственную 
деятельность, приспосабливаться к изменяющимся условиям. Образовательная среда ин-
ститута повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров представля-
ется нам не просто в качестве возможности получения дополнительных знаний, умений и 
навыков, а возможности обучения в среде, способствующей переосмыслению собствен-
ных педагогических целей и задач. А как результат – развитие инновационной способно-
сти педагога как важнейшей ключевой компетенции. 

При организации содержательного компонента образовательной среды, направлен-
ной на формирование инновационной позиции учителя, необходимо ориентироваться на 
идеальную структуру личности педагога-инноватора, представленную рядом интегратив-
ных потенциалов: аксиологическим, гносеологическим, проективным, управленческим и 
инновационным. 

Аксиологический потенциал определяет ценностно-ориентационную направлен-
ность преобразований нормативно одобренных педагогических предписаний. Ценности 
образования, его значение для каждого ребенка, задают идеалы преобразований. Акт 
оценки реализуется инноватором посредством эмоциональной активности и рефлексии. 
Он всегда связан с переживаниями, педагогическими убеждениями и установками. 

Основой гносеологического потенциала инноватора является абстрактное педагогиче-
ское мышление. Его содержание составляют различные формы научно-педагогического зна-
ния: научные факты, понятия, эмпирические законы, гипотезы, идеи, принципы, теории и 
концепции, а также совокупность методов исследовательской деятельности. 

Проективный потенциал доминирует в инновационно-педагогической деятельности 
инноватора. На его основе создаются «модели потребного будущего», образцы-
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представления того, что должно возникнуть в результате реального преобразования нор-
мативно одобренных педагогических предписаний и среды нововведения. Содержание 
проективного потенциала включает различные проекты и описания образовательных 
курсов, а также методы проектной и конструкторской деятельности. 

Управленческий потенциал инноватора обеспечивает организационно-
управленческие функции при осуществлении педагогического нововведения. Его содер-
жание определяется совокупностью знаний инноватора в сфере управления, владением 
методами управления. 

Инновационный потенциал интегрирует в себе все предыдущие потенциалы. Бла-
годаря их взаимодействию создается новое качество инноватора, обеспечивающее це-
лостность инновационно-педагогической деятельности. Основой реализации инноваци-
онного потенциала выступают мотивационная напряженность или инициатива, иннова-
ционное мышление и настойчивость [1, 33]. 

Таким образом, рассмотрев структуру личности педагога-инноватора, можно сде-
лать вывод о необходимости наполнения образовательной среды параметрами, реализа-
ция которых будет способствовать формированию инновационной позиции педагога. 

В широком смысле структура образовательной среды представлена формальной и 
содержательной составляющими. Параметры формального компонента включают кон-
цептуальность, насыщенность и персонализированность. Для данного исследования важ-
нейшее значение играют параметры содержательной составляющей, а именно: 

• Целостность – характеристика, иллюстрирующая соответствие модуля целей, 
задач, содержания, методов и средств образовательного процесса возможностям и ре-
сурсному обеспечению среды ИПК и ПК. 

• Рефлексивность – характеристика, отражающая степень осознанности всеми 
субъектами образовательной среды  себя, как профессионала, а также отношения к своей 
педагогической и учебной деятельности. 

• Самостоятельность – ключевой параметр учебной деятельности, характеризу-
ющийся степенью осознанности слушателем самостоятельной, управляемой работы как 
показателя готовности и зрелости будущего специалиста к профессиональной деятельно-
сти в русле непрерывного инновационного образования. 

• Динамичность – данный параметр позволяет определить не просто уровень го-
товности образовательной среды к преобразованиям, а степень готовности к инновацион-
ным преобразованиям (проведение маркетинговых исследований запросов педагогиче-
ского сообщества на создание новых курсовых отделений и специальностей). 

• Мониторинг – организационная характеристика, показывающая наличное состоя-
ние и состояние «на выходе» всех процессов и явлений, происходящих в рамках образова-
тельной среды ИПК и ПК, а также анализ и учет данных мониторинга о желаемом состоянии. 

• Интегративность – объединение всей совокупности возможностей как каче-
ственной характеристики проникновения среды ИПК и ПК в среду образовательных 
учреждений по информационным, знаниевым, рефлексивным потокам. 

• Дифференцированность – характеристика, отражающая наличие или отсутствие 
дифференциации образовательного процесса. 

• Вариативность – характеристика, отражающая возможность выбора слушателем 
темпа индивидуальной учебной деятельности, а также ее форм и способов ее контроля. 

• Элективность – характеристика, отражающая возможность выбора дополни-
тельного курса, соответствующего индивидуальным запросам слушателя в рамках основ-
ной курсовой подготовки. 

• Социальная согласованность – характеристика, иллюстрирующая уровень воз-
действия, влияния данной образовательной среды на функционирование личности в дру-
гих средах (среды непосредственной профессиональной деятельности, среды личностных 
отношений, социальной среды и т.п.). 

• Обратная связь – конструктивная характеристика, иллюстрирующая, во-первых, 
наличие или отсутствие обратной связи как таковой. Во-вторых, анализ полученных дан-
ных с переходом к преобразованию негативных моментов. 
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Наполнение образовательной среды данными параметрами будет способствовать, с 
одной стороны, преломлению внутренних свойств личности педагога через изменение 
отношения к целеполаганию в профессиональной деятельности, а также к уровню актив-
ности в процессе самостоятельной научно-исследовательской работы. С другой стороны, 
образовательная среда ИПК и ПК может рассматриваться педагогом, как ресурсное обес-
печение его методической деятельности, т.е. обучение тому, как учить по-новому.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

Ю. Л. Загуменнов  
Минск, МГИРО 

Республика Беларусь не стоит в стороне от международных процессов, направлен-
ных на развитие лидерства и менеджмента в сфере образования, о чем свидетельствуют 
инновационные проекты, осуществляемые в сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

Инновационный проект «Лидеры 21 века» (руководитель проекта Ю. Л. Загумен-
нов) был реализован в 90-е годы. В его рамках 200 руководителей школ и органов обра-
зования республики ознакомились с теорией и практикой управления школой в США, 
Канаде, Великобритании, Голландии и др. европейских странах. В результате проекта в 
Беларуси на основе международных стандартов были разработаны учебные планы, про-
граммы и впервые проведены годичные курсы профессиональной подготовки руководи-
телей школ. Участники проекта создали первые в истории страны визитки/профайлы 
школ. В школах стали использовать портфолио учеников. При поддержке международ-
ных экспертов были разработаны долгосрочные программы развития школ, учитываю-
щие мировой опыт и тенденции. Был проведен первый национальный конкурс «Лидер 
образования года», финал которого был показан по национальному телевидению. В Бела-
руси стал издаваться первый ежеквартальный журнал для руководителей школ «Лидер-
ство и менеджмент в образовании». Эти и другие инициативы, доказав свою эффектив-
ность, получили дальнейшую финансовую и организационную поддержку государства. 

Подготовка и профессиональное развитие руководителя, способного обеспечить функ-
ционирование и развитие демократичной школы, остается в центре внимания белорусских 
ученых и практиков в начале 21 века. В 2000 году в Беларуси была начата реализация меж-
дународного проекта «Профайл директора школы» (руководитель Ю. Л. Загуменнов). Парт-
нерами белорусских участников проекта – сотрудников Национального института образова-
ния, Минского городского и областных институтов развития образования, директоров школ 
г. Минска, Минской, Витебской и Гродненской областей – стали преподаватели Центра раз-
вития директоров школ университета г. Умеа, Швеция и Центра развития руководителей об-
разования университета г. Торонто, Канада. В результате сотрудничества был разработан 
"Профайл директора школы" – двухмерная матрица, определяющая профессиональный уро-
вень руководителя школы, на основе анализа фаз развития его управленческих ролей, функ-
ций и личностных качеств. В настоящее время «Профайл директора школы» широко исполь-
зуется на курсах повышения квалификации руководителей школ, в работе с руководителями 
в межкурсовой период, а также в целях самообразования. 

Важно отметить, что спустя годы участники проектов продолжают сотрудничество и 
осуществляют инновационную деятельность по развитию лидерства и менеджмента в обра-
зовании. Этому способствуют созданные в рамках инновационных проектов общественные 
объединения руководителей школ и специалистов в сфере управления образованием, такие, 
как «Инновации в образовании», «Руководители среднего образования» и «Центр СКАФ». 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

И. Е. Керножицкая 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

В отечественном высшем педагогическом образовании постепенно складываются 
благоприятные условия для развития ценностного отношения студентов к инновацион-
ной культуре. В значительной мере это происходит в результате изменений, связанных с 
переосмыслением подходов, концепций, технологий обучения, разработкой и примене-
нием инновационных способов взаимодействия преподавателя и студентов. 

Социальная ценность и личная значимость инновационной культуры определяют 
особую актуальность педагогической деятельности по ее формированию на этапе вузов-
ского обучения. Превращение в предмет педагогического внимания способностей и уме-
ний, лежащих в основе инновационной деятельности, предполагает проектирование ди-
дактико-технологической основы обучения, ориентированной на творческое развитие 
студентов, формирования у них опыта инновационного поведения. Обязательным усло-
вием современного учебного занятия становиться мотивация педагогом студенческого 
творчества, как способа самовыражения в настоящем и как важного опыта, востребован-
ного в будущей профессиональной деятельности. Решению этой задачи способствует ис-
пользование интерактивного обучения. 

Предпосылкой интерактивного обучения выступает установка преподавателя и 
студента на совместную деятельность, общая заинтересованность в рассмотрении педаго-
гических явлений и процессов, желание не просто «проявить» те или иные грани мышле-
ния, а предложить свой взгляд на обсуждение вопроса. По мнению С. С. Кашлева, интер-
активное взаимодействие предполагает активного оппонента, который задает вопросы и 
поддерживает поиск ответов. Ценность занятия, построенного на основе интерактивного 
взаимодействия, состоит в том, что позволяет развивать у студентов умение услышать 
другую позицию, принять другое мнение, увидеть рациональное зерно в точке зрения 
другого, которое может быть значимым и в собственных преобразовательных планах. 
Это важный компонент культуры инновационной деятельности. 

Как показывает практика, на занятии в интерактивном формате в центре внимания 
оказывается проблема «порождения знаний» в совместной деятельности преподавателя и 
студента. Преподаватель предлагает информационное поле и создает условия для мысли-
тельной деятельности. Он берет на себя роль организатора среды обучения, консультанта, 
партнера по взаимодействию, своеобразного посредника между педагогической теорией 
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и процессом ее овладения, выступает как носитель опыта организации взаимодействия, а 
не как источник знаний в последней инстанции. Студент же с позиции слушателя и ис-
полнителя переходит в позицию активного участника по реализации изначального пре-
подавательского замысла. Он не пассивно ведомый, а самостоятельно «идущий за веду-
щим», который понимает задачи предстоящей работы, видит ее значимость, прогнозирует 
результат и приемы самоконтроля, оценивает выполненное.  

Технология интерактивного обучения предполагает разнообразие методов учебной 
работы: моделирование педагогических ситуаций, построение логических схем, ролевые 
и деловые игры, дебаты, дискуссии.  

Особый потенциал в проведении ролевых и деловых игр имеет групповая форма 
работы студентов, способствующая развитию умений взаимодействовать и сотрудничать 
в команде. В условиях современности любые инновации предполагают работу команды. 
Сила командного духа помогает достижению успехов. Актуализируя групповые формы 
работы, преподаватель повышает эмоциональную включенность студентов в деятель-
ность, обеспечивает процесс взаимовлияния друг на друга, возможность проявления ре-
флексии – составляющих компонентов инновационной культуры. 

Важное место в инновационной деятельности занимают прогностические способности 
человека. Умение спрогнозировать потребности завтрашнего дня определяет сам факт обра-
щения к преобразовательной деятельности, которая должна строиться с учетом последствий 
осуществляемых преобразований. Основой прогностических умений являются гибкость и ди-
намичность мышления, развитое воображение и инициатива. Рассмотренные выше способы 
обучения вносят свой вклад в их формирование, однако прогнозирование предполагает при-
сутствие у человека определенного опыта данной деятельности, ценностного отношения к ней. 
Поэтому в число педагогических проблем входит поиск ресурсов, приобщающих обучающих-
ся к многообразной прогностической деятельности с выходом на конкретный результат. Таки-
ми ресурсами обладает метод проектов. Это способ обучения, при котором студенты приобре-
тают знания в процессе планирования и выполнения заданий практического характера. Проек-
тирование – это деятельность, которая характеризуется грамотно сформулированной целью и 
ее пошаговым достижением. Она требует проявления самостоятельности, интеллектуальной 
активности. Ее невозможно свести к нормативному варианту, ибо проектная деятельность со-
здает новый продукт. Предпринимаемые действия в рамках проекта обычно направлены на 
решение какой-либо проблемы или получение пользы от уже имеющейся, но до сих пор еще 
невостребованной возможности. Учебный проект – это интегративное дидактическое средство, 
которое позволяет развивать следующие компетентности студента: анализа проблемного поля; 
целеполагания и планирования деятельности; поиска и систематизации необходимой инфор-
мации; применения знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нестандартных ситу-
ациях; подготовки материала для проведения презентации; предъявления результатов деятель-
ности и самоанализа успешности решения проблемы в рамках проекта. 

Основные требования к использованию метода проектов в учебном процессе за-
ключаются в следующем: 
– наличие значимой в творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания 
и разнообразных средств, с помощью которых будет осуществляться создание проекта; 
– возможность организации целесообразной деятельности студентов, ориентирован-
ной на профессионально-личностный интерес и практическую востребованность резуль-
татов проекта (видеоклип, доклад, тезисы на конференцию, методическая разработка, 
сценарий и т.д.); 
– структурирование содержательной части проекта с указанием исследовательских 
методов и поэтапных результатов. 

В работе со студентами мы предлагаем следующие виды проектов: информацион-
ные, игровые, исследовательские, прикладные. 

Применение метода проектов подтверждает свою эффективность, так как стимули-
рует интерес обучающихся к педагогическим проблемам, повышает мотивацию самосто-
ятельной работы, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и интересов, способ-
ствует развитию умения концентрироваться на творческом процессе и получать от твор-
чества удовлетворение. 
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Таким образом, учебные занятия со студентами, направленные на развитие образ-
но-чувственного, интуитивного, логического мышления, прогностических и творческих 
способностей, приобретение опыта продуктивной деятельности при коллективной и 
групповой работе, обращают обучение к решению актуальной задачи – формированию 
инновационной культуры. Необходимо отметить, что в формировании инновационной 
культуры студентов большое значение имеет уровень инновационной активности самого 
преподавателя. Инновационность преподавателя – это не только возможность его участия 
в развитии образовательной системы, но и позитивный образ, пример для подражания, 
который способен активизировать стремление студентов стать участниками преобразова-
тельной деятельности.  

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИЙ 

Т. И. Краснова 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Одним из важных факторов, обусловливающим процессы разработки, внедрения и 
распространения инноваций в образовании, является открытость и готовность професси-
оналов к трансформации имеющегося у них опыта, знаний и умений. Согласно данным 
исследований, можно выделить по меньшей мере пять стратегий (стилей) принятия изме-
нений: инноваторы (открыты для изменений, готовы рисковать – 8 %); лидеры (открыты 
для изменений, но более вдумчивы по отношению к вовлечению в процессы изменения – 
17 %); ранее большинство (осторожны и взвешены в решении принять инновацию – 
29 %); позднее большинство (скептичны по отношению к новым идеям и «придержива-
ются своего пути» – 29 %); неподдающиеся (недоверчивы и оппозиционны к новым иде-
ям; обычно не поддаются влияниям и часто отстраняются от инноваций – 17 %) [1]. 

Опыт специалиста (взрослого обучающегося), с одной стороны, является принципи-
альным источником и средством профессионального развития и обучения, а, с другой сторо-
ны, инициирует разного типа барьеры для восприятия, использования и обучения инноваци-
ям, например, такие как: «презумпция опыта», «отстранение от рассмотрения», «отказ» [2].  

Для анализа барьеров, препятствующих трансформации опыта, уместно использо-
вать модель опытной формы обучения П. Джарвиса. Согласно данной модели, субъект 
склонен доверять имеющемуся опыту, соответственно воспринимает ситуацию, новый 
опыт как нечто уже знакомое (феномен «презумпция опыта»). «Вписывание» нового 
опыта в известное тормозит развитие, не способствует обучению использованию и рас-
пространению инноваций. Такой отказ от трансформации опыта, по мнению 
П. Джарвиса, возможен и в случае, если человек не реагирует на обучающую ситуацию, 
например, из-за страха или занятости («отстранение от рассмотрения»), или из-за осо-
знанного неприятия нового опыта после его восприятия и обдумывания («отказ»). 

В качестве механизма преодоления данных феноменов в опытных моделях обуче-
ния1 обычно рассматриваются ретроспективная и проспективная критическая рефлексия. 
Предполагается, что производимая рефлексией трансформация позволяет субъекту пере-
формулировать значения своего опыта. Этот процесс возможен за счет экспликации спо-
соба нашего упорядочивания опыта восприятия мира (того «как» и «почему») тем или 
иным образом. Осознание этих конструктов позволяет производить переорганизацию 
смысловых структур и схем оформления опыта. 

Однако в трансформации опытных представлений участвуют не только рациональ-
ные, но и иррациональные механизмы. В качестве еще одного механизма экспертами 
предлагается рассматривать такой феномен как «проницательность» (discernment), кото-
рый предполагает восприимчивость, то есть открытость для восприятия альтернативных 
выражений смысла и недовольство – чувство неуместности старых образцов [3]. 

                                                 
1 В настоящее время в практике проектирования технологий обучения взрослых доминирует экспериентальный подход 
(experiential learning theories), в рамках которого разрабатываются модели обучения на основе опыта (А. Нокс, Д. Колб, 
Р. Фрайд, Д. Мезиров, П. Джарвис, Д. Шон, Р. Маннингс, и др.) 
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Одним из способов работы с феноменами «презумпции опыта» и «отказа» является 
создание такой обучающей ситуации, которая бы предполагала обнаружение недостаточ-
ности имеющегося опыта. Варианты инициации этой недостаточности могут быть раз-
личны – вплоть до фиксации полного несоответствия устоявшимся понятиям («дезориен-
тирующая дилемма» по Мезерову) и невозможности действовать, опираясь только на 
имеющийся опыт. Для того чтобы субъект не «цеплялся» за имеющееся понимание новой 
ситуации, необходимо: а) инициировать такой опыт, который бы не соответствовал его 
ожиданиям; б) предложить средства оформления ситуации, позволяющие зафиксировать 
иную интерпретацию опыта; в) а также специально зафиксировать и объективировать ту 
часть нового знания, понимания и т.п., которая не подтверждается предшествующим 
опытом. Эти условия работают только как взаимодополняющие, и каждое из них очень 
сложно обеспечить, поскольку сам факт обновления интерпретации предполагает транс-
формацию имеющегося у обучаемого опыта понимания.  

Однако погружение в ситуацию «недостаточности» опыта не является единствен-
ным механизмов трансформации «презумпции опыта». Длительное погружение в новый 
опыт вынуждает субъекта кумулятивно перестраивать имеющиеся схемы. Однако ни 
первый, ни второй вид обучающих ситуаций не могут рассматриваться как универсаль-
ные и гарантирующие однозначную эффективность.  

В качестве еще одного механизма трансформации опыта может рассматриваться 
«деятельностное манипулирование» им. Использование данного механизма подразумева-
ет создание в образовательной ситуации имитационных или реальных ситуаций, требу-
ющих действия: «не рассказывайте как Вы будете это делать, а сделайте здесь-и-сейчас», 
которое может привести к переструктурированию опыта.  

Но, возможно, самым сложным является инициирование «проницательности», ко-
торая также рассматривается как механизм трансформации. Эта задача требует организа-
ции событийности, которая должна быть пережита (переработана) субъектом. В качестве 
такого средства могут использоваться специальные действия, психотехнический эффект 
которых как раз и состоит в возбуждении у субъекта «удивления», которое опосредует 
«проницательность». 

Все перечисленные механизмы трансформации опыта хорошо известны. Однако 
тот факт, что проблема остается, фиксирует необходимость поиска не только новых 
средств, но и новых способов для использования старых, чтобы усилить потенциал опыт-
ной формы обучения, в которой «речь идет не просто о подключении эмпирических 
наблюдений, жизненных впечатлений в качестве вспомогательного материала, иллюстра-
тивного дополнения. Опыт учащегося-участника служит центральным источником учеб-
ного познания» [4].  

Для того, чтобы имеющийся опыт не был "тормозом" для развития и конструиро-
вания инноваций, преобразовывался в новые знания, умения, отношения, ценности, необ-
ходима такая образовательная ситуация, которая инициировала бы взаимодействие про-
шлого опыта с новыми обстоятельствами и предполагала его (опыта) активизацию, 
трансформацию, приращение. Именно поэтому одним из важных направлений реализа-
ции идей экспериентального обучению является разработка психолого-педагогических 
техник интеграции нового опыта в уже имеющийся и его переоценки. Решение данных 
задач позволит разработать эффективные средства сопровождения процесса восприятия и 
использования профессионалами в своей практике инновационных идей и технологий. 
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ 

О. В. Макаренко 
Минск УО «БГАТУ» 

Семья, семейное окружение оказывают детерминирующее воздействие на сознание 
и поведение людей, на формирующуюся личность ребенка. Семейная микросреда имеет 
огромное воспитательное значение, прежде всего потому, что это наиболее близкая ре-
бенку среда, которая непосредственно влияет на него, это то окружение, через которое и 
социум, и общество в целом влияют на личность. 

В современном обществе воспитание осуществляется в условиях экономического и 
политического реформирования, в силу которого произошла переоценка культурных и соци-
альных ценностей, норм и отношений, в целом изменилась социокультурная ситуация. 

С признанием приоритета семейного воспитания над общественным возросла роль и 
ответственность родителей за формирование и воспитание личности ребенка. В то же время 
семья зачастую не готова в новых социально-экономических условиях к реализации своей 
основной функции  воспитательной. Несмотря на возросший уровень образованности многих 
отцов и матерей, уровень их готовности к родительству остается низким. 

В связи с этим актуализируется проблема помощи семье, формирование ее воспи-
тательного потенциала. 

Принимая во внимание то, что учреждения образования располагают квалифициро-
ванными психолого-педагогическими кадрами, строят учебно-воспитательный процесс 
на научной основе, решение выше обозначенной проблемы возможно через организацию 
процесса взаимодействия учреждений образования и семьи. 

Взаимодействие учреждений образования и семьи – это система специально орга-
низованных, целенаправленных воздействий субъектов друг на друга, направленных на 
решение комплексных задач. Его эффективная организация и реализация в современных 
условиях предусматривает готовность педагога к инновационной деятельности при орга-
низации процесса взаимодействия учреждений образования и семьи в формировании пе-
дагогической культуры родителей. 

Теоретический анализ литературы свидетельствует, что понятие «готовность к дея-
тельности» не имеет однозначного толкования Готовность – это педагогическая катего-
рия, предполагающая «осознанную установку на предстоящую деятельность, обуслов-
ленную высоким уровнем развития мотивационных, познавательных, эмоциональных и 
волевых процессов личности, которая обеспечивает успех предстоящей деятельности»  
[1, с. 62]. В. А. Сластенин рассматривает готовность как комплекс свойств личности, 
обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности [2]. 
Понятие «готовность» также определяется как подготовленность; усвоение профессио-
нальных знаний и умений; положительное отношение к данному виду деятельности  
(С.С. Кашлев, М. М. Левина, Г. И. Хозяинов). 

Разделяя точку зрения Л. В. Исмаиловой, отметим, что структурные компоненты «го-
товности к деятельности» могут быть отнесены к одному из следующих видов: мотивацион-
ной, теоретической и практической готовности. Мотивационная готовность заключает в себе 
установки, потребности, волевые, эмоциональные процессы и состояния личности по отно-
шению к деятельности. Теоретическая готовность предполагает наличие системы знаний, 
необходимых для деятельности. Практическая готовность включает совокупность педагоги-
ческих умений, обеспечивающих эффективную деятельность [3, с. 10-11]. 

Инновационную деятельность А. В. Хуторской рассматривает как «комплекс мер и 
технологий по обеспечению инновационного процесса на том, или ином уровне образо-
вания» [4, с. 19]. Инновационный процесс включает создание, распространение, освоение 
новшеств, образовательную деятельность, по отношению к которой происходят три 
предыдущих этапа, организацию рефлексивных процедур, корректирующих как создание 
новшеств, так и специфику их взаимодействия с имеющейся средой. 
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Основываясь на определении готовности, предложенном Л. В. Исмаиловой, как ин-
тегративном свойстве личности, представляющем собой единство ценностного отноше-
ния, теоретической и практической подготовки классного руководителя к работе с семьей 
и структуре инновационного процесса, нами были выделены следующие структурные ее 
компоненты: эмоционально-мотивационный, содержательный, операционный. 

Эмоционально-мотивационный компонент характеризуется наличием позитивной от-
ношенческой позиции, что предполагает: уважительное отношение к позиции родителя как 
воспитателя; осознание взаимной ответственности за результаты воспитания; сочетание де-
лового и личностного стилей взаимоотношений; установление и поддержание контакта в 
общении с каждым родителем, учитывая его индивидуальные потребности и запросы. 

Содержательный компонент – это знание сущности и научных основ организации про-
цесса взаимодействия школы и семьи, которое включает: понимание сущности взаимодей-
ствия как научно-педагогической категории; понимание проблем и особенностей семейного 
воспитания в современных условиях; знание особенностей организации работы с различны-
ми типами семей; знание научных подходов и принципов, методологических аспектов кон-
струирования педагогических нововведений при организации процесса взаимодействия шко-
лы и семьи; знание механизмов процесса взаимодействия школы и семьи. 

Операционный компонент реализуется на двух уровнях: технологическом и управ-
ленческом. Первый предполагает владение технологией и методикой работы с родителя-
ми и включает: умение отбирать диагностические методики по изучению семьи и семей-
ного воспитания; владение различными методами работы с семьей; способность органи-
зовать взаимный обмен знаниями, умениями, опытом воспитания детей. Второй – умение 
организовать процесс взаимодействия школы и семьи и включает: умение организовать 
проектирование совместной деятельности школы и семьи; установление и поддержание 
диалогического характера общения. 
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ТВОРЧЕСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КРИТЕРИЙ 

НАЛИЧИЯ У НЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М. В. Макрицкий 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную 
меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического 
труда, уровень педагогической культуры учителя можно правильно оценить, лишь опре-
делив уровень его творческого отношения к своей деятельности, которое отражает сте-
пень реализации им своих возможностей при достижении поставленных целей. Творче-
ство – важнейшая характеристика культуры, поэтому творческий характер педагогиче-
ской деятельности является важнейшей ее объективной характеристикой. Она обусловле-
на тем, что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют вариа-
тивных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на ос-
нове реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, уме-
ний, продуктов. Результатом творчества (деятельности) является культура. Результатом 
педагогического творчества является педагогическая культура. Творчество имеет разные 
уровни. Для одного уровня творчества характерно использование уже существующих 
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знаний и расширение области их применения; на другом создается совершенно новый 
подход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний. 

При этом нужно иметь в виду, что творчество как специфический вид человеческой 
деятельности наряду с новизной характеризуется и прогрессивностью, что природа твор-
ческой деятельности – созидание, рождение нового прогрессивного, способствующего 
развитию человека и общества. Такой подход к сущности творчества согласуется с идея-
ми гуманистической педагогики, с развитием личности, культуры общества. Истинное 
творчество гуманно по своей природе, поскольку оно с необходимостью приводит к раз-
витию и саморазвитию личности и соответственно культуры и общества. 

Педагогическая деятельность – процесс постоянного творчества. Но в отличие от 
творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет 
своей целью создание социально ценного нового, оригинального, поскольку его продук-
том всегда остается развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем 
более педагог-новатор, создает свою педагогическую систему, но она является лишь 
средством для получения наилучшего в данных условиях результата. 

Педагогическое творчество обусловлено творческим потенциалом личности, кото-
рый формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-
педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих 
находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем самым 
совершенствовать исполнение своих профессиональных функций. С другой стороны, 
опыт убеждает, что творчество приходит только тогда и только к тем, для кого характер-
но ценностное отношение к труду, кто стремится к повышению профессиональной ква-
лификации, пополнению знаний и изучению опыта как отдельных педагогов, так и целых 
педагогических коллективов. 

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, характеризуется 
рядом особенностей личности, которые называют признаками творческой личности. При 
этом многие ученые приводят разные перечни таких признаков. Они выделяют способ-
ность личности замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на пер-
вый взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок; умение вникнуть в про-
блему и в то же время оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отка-
заться от ориентации на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с совершенно но-
вой стороны в новом контексте; готовность отказаться от теоретических суждений, деле-
ния на черное и белое, отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости ра-
ди неопределенности и поиска и др. 

Многие считают творческой ту личность, значимой характеристикой которой является 
креативность как способность превращать совершаемую деятельность в творческий процесс. 
Е. С. Громов и В. А. Моляко называют семь признаков креативности: оригинальность, эври-
стичность, фантазия, активность, концентрированность, четкость, чувствительность. 

Представляет интерес типология творческой личности, предложенная В. И. Андре-
евым [1, с. 78], которая может быть распространена и на педагогов. 

Теоретик-логик – это тип творческий личности, для которого характерна способ-
ность к логическим широким обобщениям, к классификации и систематике информации. 
Люди этого типа четко планируют свою творческую работу, широко используют уже из-
вестные методы научных исследований. Для этого типа творческой личности характерна 
большая осведомленность и эрудиция. Опираясь на уже известные теоретические кон-
цепции, они развивают их дальше. Все, что они начинают, доводят до логического конца, 
подкрепляя свои обоснования ссылками на многочисленные первоисточники. 

Теоретик-интуитивист характеризуется высокоразвитой способностью к генериро-
ванию новых, оригинальных идей, люди такого типа творческих способностей – это 
крупные изобретатели, созидатели новых научных концепций, школ и направлений. Они 
не боятся противопоставлять свои идеи общепринятым, обладают исключительной фан-
тазией и воображением.  

Практик (экспериментатор) всегда стремится свои новые оригинальные гипотезы 
проверить экспериментально. Люди этого типа любят и умеют работать с аппаратурой, у 
них всегда большой интерес и способности к практическим делам. 
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Организатор как тип творческой личности обладает высоким уровнем развития спо-
собностей к организации других, коллектива для разработки и выполнения новых идей. Под 
руководством таких людей создаются оригинальные научные школы и творческие коллекти-
вы. Людей такого типа отличает высокая энергия, коммуникабельность, способность подчи-
нять своей воле других и направлять их на решение больших творческих задач. 

Инициатор характеризуется инициативностью, энергичностью, особенно на 
начальных стадиях решения новых творческих задач. Но, как правило, они быстро осты-
вают или переключаются на решение других творческих задач. 

Область проявления педагогического творчества определяется структурой педаго-
гической деятельности и охватывает все ее стороны: конструктивную, организаторскую, 
коммуникативную и гностическую. 

В современной литературе педагогическое творчество понимается как процесс реше-
ния педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению неисчис-
лимого множества типовых и нестандартных задач, педагог так же, как и любой исследова-
тель, строит свою деятельность в соответствии с общими правилами эвристического поиска: 
анализ педагогической ситуации; проектирование результата в соответствии с исходными 
данными; анализ имеющихся средств, необходимых для проверки предположения и дости-
жения искомого результата; оценка полученных данных; формулировка новых задач. 

Классификация задач, адекватных формированию творческого потенциала, целесооб-
разно осуществить, выделив наиболее яркие черты творческой деятельности. Это могут быть 
задачи на перенос знаний и умений в новую ситуацию, на явление новых проблем в знако-
мых (типичных) ситуациях, выделение новых функций методов и приемов, на комбинирова-
ние новых способов деятельности из известных и др. Этому же будут способствовать и 
упражнения в анализе педагогических фактов и явлений, разложении их на составляющие, 
выявлении рациональных основ тех или иных решений и рекомендаций. 

Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно сужают, сводя ее к не-
стандартному, оригинальному решению педагогических задач. Между тем творчество 
педагога не в меньшей мере проявляется и при решении коммуникативных задач, высту-
пающих своеобразным фоном и основание педагогической деятельности. 

Творчество в деятельности педагога характеризуется разными уровнями. В. А. Кан-
Калик, Н. Д. Никандров [2, с. 36] выделяют следующие уровни педагогического творчества: 
─ уровень элементарного взаимодействия с классом, когда педагог использует обратную 

связь, корректирует свои воздействия по ее результатам, но он действует «по мето-
дичке», «по шаблону», по опыту других учителей; 

─ уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования, когда твор-
чество проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного пе-
дагогу содержания, методов и форм обучения; 

─ эвристический, когда педагог использует творческие возможности живого общения с 
учениками; 

─ высший уровень творчества педагога, который характеризуется его полной самостоя-
тельностью, использованием готовых приемов, но в которые вкладывается личностное 
начало, поэтому они соответствуют его творческой индивидуальности, особенностям 
личности воспитанника, конкретному уровню развития класса. 

Данные уровни условно можно назвать как уровни воспроизведения готовых реко-
мендаций, оптимизации, эврестический, личностно самостоятельный. 

Итак, педагогическое творчество само по себе – это процесс, начинающийся от усвое-
ния того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опы-
та), к изменению, преобразованию существующего опыта. Путь от приспособления к педаго-
гической ситуации до ее преобразования составляет суть динамики творчества учителя. 
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ЭВРИСТИКА В ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. В. Малая 
Минск, УО «БГУ» 

Одной из наиболее важных задач современной системы высшего образования явля-
ется подготовка высокопрофессиональных специалистов в различных сферах деятельно-
сти. Постоянно меняющиеся потребности свободного рынка создают жесткую конкурен-
цию, поэтому реформа системы образования в современных условиях является одним из 
наиболее важных этапов на пути социальных изменений. Именно переосмысление обра-
зовательного процесса, поиск новых принципов его организации будет способствовать 
созданию условий для совершенствования содержания, структуры и методов обучения. 

Процедура получения знаний, умений, навыков по той или иной учебной дисци-
плине предполагает работу со значительным объемом информации. Приемы организации 
обучения и профессиональной подготовки традиционно сводятся к механическому 
накоплению материала, что не всегда способствуют успешному его усвоению. В этой 
связи целесообразно уделить особое внимание вопросу создания условий не только для 
овладения знаниями по специальности, но и для формирования логической культуры, 
навыков использования полученной информации, умения ее проанализировать, самостоя-
тельно найти новое решение в нестандартных ситуациях.  

Фундаментальный характер логической культуры явно недооценивается на разных 
уровнях системы современного образования. А ведь повышение теоретического и прак-
тического качества подготовки специалистов любого профиля находится в прямой зави-
симости от использования в учебном процессе логических методов. В этой связи очень 
важно уметь применять логические законы, приемы и операции на практике. 

Как показывает практика, самостоятельная оценка правильности рассуждений у 
большинства студентов (около 80 %) вызывает на начальном этапе освоения дисциплин 
логического цикла значительные затруднения. Учащиеся не могут обосновать ответ, при-
вести аргументы в подтверждение своего мнения; объяснить, какими принципами при 
этом они руководствуются. Таким образом, усвоенные стихийно логические приемы ока-
зываются ненадежными при объяснении своей позиции, а аргументативные приёмы ока-
зываются не так безупречны, как это, зачастую, кажется. Одна из причин возникновения 
такой ситуации, на наш взгляд, заключается в способе изложения учебного материала, в 
трансляции готового знания учащемуся.  

Намечаются две дидактические проблемы: формирование навыков правильного рассуж-
дения и оптимизация способов получения знания. В этой связи целесообразно смещение ак-
цента в обучении с информационного на методологическое основание, что предполагает пере-
ход от трансляции готового знания к развитию самостоятельности в приобретении знаний, 
формированию умения решать нестандартные задачи, используя эвристические методы.  

Процесс обучения является сложным конкретно-содержательным и формально-
логическим комплексом, включающим в себя не только знание об определенной предметной 
области, но и совокупность приемов и методов работы с изучаемым объёмом информации. С 
одной стороны, формирование знаний, умений, навыков основано на изучении алгоритмов, 
характеризующих типовые проблемные ситуации, которые решаются на основе уже изучен-
ных, строго определенных правил. В этом процессе устанавливаются четкие связи и отноше-
ния между объектами, способствующие нахождению искомого результата. Усвоение и по-
нимание правил выступает необходимым и достаточным условием решения. Такая процеду-
ра обеспечивает аккумуляцию полученного знания в строгую систему. 

С другой стороны, освоение конкретной научной дисциплины предполагает работу 
с нестереотипными задачами, в которых не задана четкая последовательность действий. 
При решении подобного рода задач возникают трудности, обусловленные отсутствием 
определенного набора правил, характерных для типовых задач. Если нет метода решения 
задачи, то возникает необходимость построения системы операций для поиска правиль-
ного ответа на обозначенную проблему. 

Приемы и методы, способствующие поиску новых идей и решений, являются предме-
том изучения эвристики. В учебном процессе эвристическая деятельность – исходный этап, 
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направленный на осмысление задачи, поиск недостающей для решения информации, опреде-
ление её внешних и внутренних связей. Таким образом, эвристическая деятельность способ-
ствует уяснению, систематизации знаний, необходимых для решения задачи. 

Так как знание о предмете складывается из накопленных знаний (информации) и ча-
стично из умения, способности использовать эти знания, то ограничиваться ориентацией обра-
зовательного процесса лишь на содержание нельзя. Навыки, получаемые в процессе обучения, 
предполагают способность решать не только проблемы определённого типа, но и применять 
известный метод для решения новой проблемы. В рамках эвристики предпринята попытка вы-
работать методы, развивающие навыки критического осмысления изучаемого материала. 

В ходе решения разнообразных задач нахождение каких-либо закономерностей, 
особенностей помогает обнаружению общего метода, который можно применить в даль-
нейшей работе. Для получения такого результата желательно исследовать все аспекты 
предложенной задачи, найти решение, предположить некоторые возможные следствия их 
этого решения. Использование подобного подхода к задаче становится типичным приё-
мом, а затем методом, который создает благоприятные предпосылки для обучения искус-
ству решения задач. Такой процесс требует большого внимания и умения, и от препода-
вателя зависит, будет он результативен и полезен или нет. 

Анализ процедуры достижения результата предполагает более глубокое понимание 
средств получения решения, выявление метода решения и его использование в других 
ситуациях. Действия по осмыслению идеи задачи, умелое проведение проверки получен-
ных результатов может привести не только к нахождению более эффективного способа 
решения, но и к новым фактам, не выявленным ранее. Привычка же оценивать проделан-
ную работу закрепляет полученные навыки обработки информацией, корректирует меха-
низм получения нового знания. 

Особенности и возможности формирования навыков эвристической деятельности 
предполагают: самостоятельное формулирование проблемы, с целью повышения интере-
са к процессу эвристического поиска; формирование представлений о поливариантности 
получения результата; обеспечение развития творческого, эвристического, критического 
мышления; учет не только репродуктивного (пассивного) аспекта усвоения знаний уча-
щимися, но и обязательного самостоятельного преобразования имеющегося знания для 
достижения результата решения.  

Следует отметить важность формирования эвристической технологии мыслитель-
ной деятельности – определение рационального порядка действия, выбор способов дей-
ствия; самостоятельное решение познавательных задач, что позволяет экстраполировать 
усвоенный способ поиска решения на любые виды деятельности, не связанные с кон-
кретными учебными предметами. 

Создание учебных программ по предметам различного профиля с использованием эври-
стических методов может послужить основой для разработки методических и технологических 
аспектов преподавания, также расширить границы поиска новых возможностей организации 
процесса обучения, определить перспективы образовательной политики, ориентированной на 
повышение культуры мышления и развития творческого потенциала студентов. 

Таким образом, эвристическая деятельность является элементом системы, регули-
рующей учебный процесс и ход мыслительной деятельности в целом. Она играет важную 
роль в процессе корректировки ранее полученного и усвоении нового знания.  

 
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

А. С. Метелица, В. А. Гончарова 
Витебск, ГУО «ВО ИРО» 

В настоящее время в системе повышения квалификации существуют два подхода: 
традиционный и инновационный. 

Традиционное повышение квалификации ориентируется на преодоление трудно-
стей, пробелов, «слабых мест» в профессиональной подготовке учителя, в нем меньше 
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внимания уделяется выявлению позитивных сторон индивидуальности в педагогической 
деятельности, развитию профессионального почерка и самобытности педагога. 

Инновационный подход в сфере последипломного образования предусматривает 
развитие тех качеств профессиональной деятельности, которые в наибольшей степени 
способствуют самореализации профессионально-личностного потенциала педагога, раз-
витию его субъектности в сфере профессионально-педагогической деятельности. 

Этот подход – отражение психолого-педагогического понимания природы обуче-
ния, которую охарактеризовал известный педагог Джон Дьюи: «Вся история педагогиче-
ской мысли отмечена борьбой двух идей. Идеи о том, что обучение – это развитие, иду-
щее изнутри, что оно основано на природных способностях, и идеи о том, что обучение – 
это формирование, идущее извне и представляющее собой процесс преодоления природ-
ных наклонностей и замещения их приобретенными под внешним давлением навыками». 

Решением данного вопроса определяется та или иная модель повышения квалифи-
кации педагогов. При отождествлении обучения и формирования реализуется информа-
ционно-объяснительный (традиционный) подход, недооценивающий возрастные и инди-
видуальные особенности учителя. Если же обучение будет рассматриваться как развитие, 
то необходим новый (инновационный) подход повышения квалификации, учитывающий 
психосоциальные особенности взрослых. 

Поиск оснований для разработки инновационной модели привел ученых и практи-
ков к психолого-педагогическим исследованиям, связанным со структурой педагогиче-
ского труда (А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н.В. Кузьминой, Г. Н. Михалевской и др.). 
В частности, А. К. Марковой выделены следующие структурные компоненты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мнению А.К.Марковой, три стороны, составляющие процесс труда, вступают в 

сложные диалектические отношения друг с другом, каждая из них может являться пред-
посылкой, средством или результатом развития другой. Несколько упрощая, можно ска-
зать, что педагогическая деятельность – это «технология» труда учителя, педагогическое 
общение – климат и атмосфера этого труда, а личность – ценностные ориентации, идеа-
лы, внутренние мотивы работы учителя. 

В соответствии с данными компонентами педагогического труда могут быть пред-
ложены следующие разделы программы повышения квалификации: 
• Профессиональная и личностная позиция педагога современной школы. 
• Стили взаимодействия педагога и учащихся. 
• Педагогические технологии организации развивающей образовательной среды 
учащихся (в данный раздел входит мониторинг результатов образовательного процесса). 
• Предметная компетентность педагога (формируется на основе образовательных, 
предметных запросов педагогов). 
• Проектирование педагогом траектории профессионального развития (осуществля-
ется выход на послекурсовую преобразующую деятельность педагога через разработку, а 
в дальнейшем и реализацию индивидуального проекта). 

Учитель как субъект педагогического труда 
 

личность учителя 
 

учитель как субъект 
педагогической 

деятельности 

учитель как субъект 
педагогического  

общения 
+ 

Результаты труда педагога: 
обученность и обучаемость как способность 

к самообучению; 
воспитанность и воспитуемость как способность 

к саморазвитию школьников 
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Основным механизмом реализации программы являются «продуктивные» методы: 
моделирование, исследование, проектирование, конструирование. Основанием данных 
методов служит рефлексия. При этом объяснительно-иллюстративный метод является 
составной частью каждого из вышеперечисленных. 

Педагог приходит на повышение квалификации со сформированной индивидуаль-
ной моделью педагогического труда. Поэтому такая организация позволяет ему увидеть 
сильные и слабые стороны своего подхода и через проектирование прийти к новому со-
держанию ее компонентов. 

Данная модель повышения квалификации позволяет актуализировать личностно-
профессиональные потребности учителя, в отличие от традиционной, направленной на 
удовлетворение профессиональных, частнометодических потребностей, повышающей 
зачастую только предметную компетентность. В итоге не решается проблема качества 
школьного образования. Кроме того, традиционно замкнутая на себе курсовая модель 
повышения квалификации приводит к увеличению разрыва между теорией и практикой, 
наукой и жизнью, учебной и профессиональной деятельностью учителя. 

В предлагаемой модели обогащение педагога теоретическими знаниями становится 
основой решения его личностных и профессиональных проблем, непосредственно свя-
занных с качеством образовательного процесса в школе. 

Педагог на курсах усваивает универсальные способы повышения эффективности 
собственной педагогической деятельности, так как, по мнению профессора Эдинбургско-
го университета М. Уоллеса, образовательный процесс настолько динамичен, изменчив, 
что нельзя однажды и навсегда освоить все секреты педагогического труда. То, что без-
отказно действовало сегодня, завтра может оказаться недостаточным или даже непригод-
ным. По этой причине преподавательская деятельность по природе своей является твор-
ческой, а учитель – рефлексирующим профессионалом, анализирующим свою работу. 
Принципиально невозможно создать для учителей универсальный справочник с готовы-
ми советами и рекомендациями. Отсюда появляется необходимость учета в основе со-
временно организованной системы повышения квалификации разнообразного опыта учи-
теля как динамично развивающегося профессионала и целевой ориентации курсов на раз-
витие рефлексивной компетентности педагога. 

Реализация компонентов предлагаемого подхода к повышению квалификации про-
исходит в соответствии со следующими блоками: организационно-диагностический (ор-
ганизация работы творческих групп по анализу собственной практики; качественно новое 
переосмысление педагогического опыта, лежащих в основе его ценностей); проектиро-
вочный (разработка групповых проектов с учетом творческих образцов педагогического 
опыта); коррекционно-развивающий (определение возможности коррекции собственной 
практики); контрольно-оценочный (экспертиза качества процесса и результата проектной 
деятельности группы и личного самоопределения к данной деятельности). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С. И. Невдах 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Изменения, происходящие в обществе, обусловили реформирование как общего, 
так и профессионального образования. Преобразования связаны с развитием творческих 
возможностей человека, созданием реальных условий для обогащения интеллектуального 
потенциала личности, стимулированием у нее стремления реализовать себя, расширять 
границы саморазвития и самореализации. В этой связи особая роль отводится учрежде-
ниям системы дополнительного профессионального образования, направляющих свою 
деятельность на подготовку педагогов с учетом происходящих изменений. 

Потребность в обновлении информации является базовой человеческой потребно-
стью и во многом определяет поведение личности. Понимание обучения как направлен-
ного информационного взаимодействия человека с миром, окружающими людьми, самим 
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собой делает очевидным необходимость его продолжения на протяжении всего периода 
жизни [4, с. 43]. 

Понимание как универсальный способ сопереживающего и сомыслительного отноше-
ния человека к миру является предметом герменевтики. Проблема понимания исследуется с 
различных сторон. В научной литературе данный феномен рассматривается как метод, про-
цесс, цель и результат, принцип и отношение. Суть понимания усматривают в привыкании к 
новой идее, в нахождении общей идеи, в степени овладения знанием, в толковании и интер-
претации текстов, в умении ясно выражать свою мысль, вести диалог, в умении понимать 
другого человека и сопереживать ему, в умении сотрудничать и т.д. [1, 2]. Указанные аспек-
ты понимания отражают те или иные связи человека с действительностью: с миром знаний, 
природой, культурой, языками, явлениями и процессами, с другими людьми и самим собой. 

В современной философской герменевтике понимание рассматривается как универ-
сальный познавательный акт, присущий любой форме человеческой деятельности и жизне-
деятельности вообще. Благодаря пониманию человек ориентируется, осмысленно действует 
и утверждает себя в мире практики и общения. Через понимание мир входит в человека, и 
человек постигает мир. Философская герменевтика утверждает онтологический статус обра-
зования, определяет главной его целью нахождение человеком своего места в мире. 

Представители герменевтики (Х. Г. Гадамер, В. фон Гумбольдт, В. Дильтей, П. Рикер, 
Ю. Хабермас, Ф. Шлейермахер) разрабатывали метод понимания определенной культурно-
исторической ситуации, социального и индивидуального бытия, включающий в себя проце-
дуру постижения и порождения смысла, включение его в систему устоявшихся идей и пред-
ставлений. В противоположность рациональному познанию понимание индивидуального 
бытия рассматривается сквозь призму определенных культурных концептов, зафиксирован-
ных как в сознании человека, так и в опыте его индивидуального бытия.   

Теория герменевтики ориентирует познание и творческую активность личности в 
первую очередь на овладение методом понимания и применение его в контексте профес-
сиональной подготовки.  

В практике подготовки педагогов в системе дополнительного профессионального 
образования мы используем герменевтический метод, который требует не давать готово-
го знания обучающимся, а подводить их к самостоятельному открытию в диалоге. Под 
герменевтическим методом подразумевается диалоговое обучение, построенное на осно-
ве толкования педагогических явлений, процессов путем «набрасывания» новых смыслов 
через систему вопросов – ответов. Такой способ обучения реализуется благодаря интер-
активному взаимодействию, под которым понимается процесс целенаправленного взаи-
модействия и взаимовлияния педагога и обучающихся, где в основе лежит личный опыт 
каждого из участников. Данный процесс характеризуется высокой интенсивностью ком-
муникации, обменом деятельностями, сменой разнообразия видов деятельности, процес-
суальностью (изменением состояния участников), целенаправленной рефлексией участ-
никами своей деятельности [3]. Таким образом, использование герменевтического метода 
дает возможность каждому обучаемому открыть самому себе и другим личностный 
смысл понимания изучаемого предмета.  

 
Список литературы 

1. Гадамер, Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. 
Б.Н. Бессонова.– М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 

2. Загадка человеческого понимания: Сб. ст. / Сост. В.П. Филатов. – М.: Политиздат, 1991. – 351 с. 
3. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения педагогике: Учеб. пособие / С.С. Кашлев. – 

Мн.: Выш. шк., 2004. – 176 с. 
4. Основы андрагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.А. Колесникова, 

А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая и др.; под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 240 с. 

 



 91 

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА  
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Л. И. Нестерова 
Минск, УО «БГУИР» 

Опыт профессионального творчества специалиста является системой исторически 
развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, которые выcту-
пают условием воспроизводства и изменения образовательной среды [3]. Эти программы 
деятельности, поведения и общения представлены разнообразием форм: знаний, умений, 
норм и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, социаль-
ных ценностей и целей.  

Постижение профессионального опыта возможно, на наш взгляд, если рассматри-
вать его как своеобразный текст – феномен, который содержит информацию о системе 
концептов определенной профессиональной культуры, мировоззренческий срез, теорети-
ко-методологические и аксиологические компоненты профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что определяющим звеном данного образовательного и воспитатель-
ного процесса лежит познание концептосферы его профессиональной культуры и дея-
тельности. Чем большее количество профессиональных концептов постигает будущий 
специалист, тем большее число логических структур видения мира возникает в его со-
знании, и соответственно появляется больше механизмов функционирования в сложном 
культурном и социальном пространстве. В этой связи непреходящую актуальность пред-
ставляет собой процесс передачи опыта, его познание и осмысление, т.е. процесс овладе-
ния совокупностью программ деятельности и поведения, интериоризации соответствую-
щих знаний, ценностей и норм [1].  

Процесс изучения и передачи опыта профессионального творчества специалиста 
может быть осуществлен на трех уровнях: эмпирическом, теоретическом и индивидуаль-
но-познавательном [2]. 

Эмпирический уровень предполагает систематическое, целенаправленное ознаком-
ление с определяющими результатами профессионального познания и творчества выда-
ющихся представителей определенной сферы профессиональной деятельности, их со-
держания, взаимосвязи составляющих компонентов в соответствии с поставленными за-
дачами и целями образования и воспитания. Такого рода ознакомление может осуществ-
ляться путем личного общения с представителем науки или искусства, предметного изу-
чения его достижений, анализа авторских публикаций, критических статей, отзывов со-
временников и последователей. 

Теоретический уровень связан с постижением профессиональной концептосферы 
рассматриваемого специалиста (установление структуры и содержания концептов опыта 
и результатов творчества в соответствии с историко-культурным контекстом) и интер-
претацией выявленной совокупности концептов (постижение их структуры и содержания 
в соответствии с индивидуальными особенностями мировосприятия, уровнем интеллек-
туального и духовного развития познающего субъекта). 

Познание опыта профессионального творчества специалиста на данном уровне мо-
жет осуществляться в ходе изучения соответствующего историко-культурного контекста, 
индивидуально-типологических особенностей изучаемых персоналий, их биографиче-
ских сведений в совокупности с критическим анализом. С другой стороны, методологию 
исследования в определенной степени определяют результаты изучения биографических 
сведений самого субъекта исследования (самопознание), сопоставительного анализа ин-
дивидуально-типологических особенностей рассматриваемого представителя науки или 
искусства и субъекта исследования; а также выявление совокупности теоретико-
методологических и аксиологических положений, представляющих значимость для ре-
шения актуальных образовательных и воспитательных задач. 

На индивидуально-познавательном уровне осуществляется процесс осознания, т.е. 
включения совокупности концептов, которые были определены на этапе интерпретации, 
в систему мыслей, идей, чувств и других духовных феноменов субъекта исследования. 
Особую значимость в данном процессе представляет самооценка связей, отношений, за-
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кономерностей объективного мира познающего субъекта; самоопределение целей и пла-
нов познания и творчества, предваряющих практическую деятельность, ценностных ори-
ентиров бытия, необходимых для творческого преобразования условий профессиональ-
ного творчества.  

Необходимо также реализовать практическую апробацию результатов познания 
представленных выше уровней в ходе внедрения выявленной совокупности концептов в 
практическую плоскость, т.е. использование их как руководство к действию при решении 
конкретных учебных и профессиональных задач с последующей оценкой результатов с 
применением методов математической статистики и математического анализа. 

Представленные уровни изучения опыта профессионального творчества выдаю-
щихся представителей определенной сферы деятельности являются поэтапной реализа-
цией методики, имеющей целью осуществление будущим специалистом поиска своего 
собственного «Я» в рамках профессии и вне ее, осознание личностного профессиональ-
ного выбора, приобретение способности и формирование готовности брать на себя ответ-
ственность, проявлять творчество. Выявление, понимание и осознание будущими специ-
алистами рассмотренного вида опыта необходимо рассматривать как условие для повы-
шения мотивации профессионального роста, развития аналитических, интеллектуальных 
способностей. Несомненно, успех познавательной деятельности специалиста зависит от 
его психофизиологической индивидуальности, уровня профессиональной готовности и 
интеллектуального развития.  

Таким образом, опыт профессионального творчества специалиста нельзя рассматри-
вать лишь только как механический механизм получения, передачи и хранения информации. 
Он является живым организмом, интегрировавшим в себе индивидуальное и общественное 
сознание, которым можно овладеть через понимание, интерпретацию и интериоризацию 
концептосферы определенной профессиональной культуры и деятельности. Изучение опыта 
профессионального творчества с этих позиций позволит овладеть определенным видением 
мира, программами деятельности и преобразования действительности. Чем больше подоб-
ных программ познает специалист, тем больше алгоритмов формируется в его сознании, ко-
торые регулируют не только мыслительную деятельность, но и практическую. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. В. Попкова  
Витебск, ГУО «ВОИРО» 

В современных условиях одним из факторов эффективного осуществления иннова-
ционной деятельности в учреждениях образования выступает готовность педагогов к ис-
следовательской творческой деятельности. Вместе с тем практика показывает недоста-
точную подготовленность учителей к осуществлению педагогического исследования, 
низкий уровень сформированности у них методологических знаний и исследовательских 
умений. Данное обстоятельство актуализирует проблему разработки теоретико-
методических основ повышения квалификации учителей по вопросам организации и про-
ведения исследовательской работы педагогического характера. 

В рамках заявленной проблемы возникает необходимость изучения сущности фе-
номена «исследовательская культура педагога», уточнения его содержания и структуры. 
Решение поставленной задачи осуществлено нами с учетом представления о культуре как 
синтетической метакатегории, которая должна анализироваться в междисциплинарной 
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логике. Для комплексного представления феномена «исследовательская культура педаго-
га» мы считаем целесообразным рассмотреть его объективированную и субъективиро-
ванную форму. Объективированный способ существования исследовательской культуры 
задает ее понимание как системы, фиксирующей в виде культурных текстов («мира во-
площенных ценностей», норм, способов, образцов педагогической деятельности) опыт 
изучения и позитивного преобразования педагогической реальности, задающий культу-
росообразные стандарты профессионально-педагогической деятельности. Необходимость 
рассмотрения субъективированной формы исследовательской культуры обуславливается 
тем, что субъектом культурной деятельности всегда является человек. Его действия 
направлены и на усвоение культурных образцов и норм, и на их интерпретацию, и на 
творение новой культуры, и на творение себя в контексте культуры. С этих позиций ис-
следовательская культура педагога есть мера и способ творческой самореализации его 
личности в профессиональной деятельности. То есть исследовательская культура высту-
пает как средство распредмечивания объектов педагогической реальности, наделения их 
смыслами, языкового выражения этих смыслов и одновременно является средством 
опредмечивания интеллектуально-образного мира личности через осуществляемую ис-
следовательскую деятельность. 

Исследовательская культура педагога мыслится нами как система. Это требует 
фиксации ее компонентов и определения содержательного наполнения каждого из них. 
По нашему мнению в содержание исследовательской культуры необходимо включить 
технико-технологический, методологический, информационный, аксиологический, лич-
ностный, коммуникативный, творческий, и рефлексивный компоненты. Технико-
технологический компонент охватывает умения целеполагания, аналитический, прогно-
стический, проектно-конструкторский, экспериментальный, контролирующий и презен-
тационный составляющие. В методологический компонент входят умения обосновать 
актуальность исследования, сформулировать его цель, задачи, объект, предмет, гипотезу, 
методологические основания, отобрать и использовать научные методы и методики, раз-
работать программу исследования, его диагностическую базу, выявить теоретическую и 
практическую значимость полученных результатов. Информационный компонент вклю-
чает умение сформулировать информационный запрос, произвести поиск необходимой 
информации, читать и понимать информацию, изложенную на естественном и искус-
ственных языках, адекватно ее интерпретировать, осуществлять ее обработку (сопоста-
вить информацию, полученную из различных источников, выделить главное и второсте-
пенное, провести группировку, классификацию, обобщение, сделать выводы), построить 
логико-смысловую схему, сохранять информацию, осуществлять сворачивание (переход 
от текста к схеме) и разворачивание (переход от схемы к тексту) информации, целесооб-
разно использовать информацию, грамотно ее представлять в различных формах.  

Выделение аксиологического компонента обусловлено ценностной природой куль-
туры. Именно на ценности ориентируется субъект познавательной деятельности и созда-
ет их в ходе этой деятельности. То есть ценностное включается в контекст исследова-
тельской деятельности, создавая эмоционально окрашенное отношение, обуславливая 
интересы и установки, формируемые под воздействием ценностного сознания и социо-
культурных факторов, а также «задает ценностные ориентации внутри самого познания» 
(Микешина, 2007). Таким образом, аксиологиеский компонент исследовательской культу-
ры педагога охватывает: во-первых, ценности-знания – педагогические факты, законы, ги-
потезы, теории, во-вторых – ценности средства – научные методы и принципы, истинность 
которых обуславливает личностную и общественную значимость приобретаемых знаний, 
в-третьих – ценности-отношения педагога к профессиональной деятельности, ребенку, 
коллегам, другим людям, себе, исследовательской деятельности и ее результатам. 

Эффективность и социальная значимость исследовательской деятельности детер-
минирована комплексом сформированных у них способностей, качеств личности и уме-
ний. Это обстоятельство указывает на целесообразность включения в структуру исследо-
вательской культуры личностного компонента. Сложная природа и многоаспектность 
данного компонента требуют группировки включенных в него личностных характери-
стик. Не претендуя на жесткую строгость предлагаемой типологии условно в содержании 
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личностного компонента можно выделить интеллектуальную, трудовую, нравственную, 
творческую и эмоциональную составляющие.  

При определении сущности коммуникативного компонента исследовательской 
культуры мы опираемся на культурологические воззрения В. С. Библера, согласно кото-
рым культура диалогична по своей сути, а этот диалог основан на приоритете общечело-
веческих ценностей. Диалог является условием формирования, проявления и обогащения 
культуры личности. В контексте нашего исследования считаем необходимым определить 
три вектора диалога: 1. Педагог – исследовательская культура – педагогическая реаль-
ность. В этом пространстве учитель, включаясь в исследовательскую деятельность, изу-
чает педагогическую реальность во всем ее многообразии, осмысливает, преломляет че-
рез призму собственного опыта, выстраивает иерархизированную систему ценностных 
ориентаций и педагогических знаний. Таким образом, исследовательская культура 
«встраивается» в контекст педагогической и общечеловеческой культур. 2. Педагог – 
творческая деятельность – педагогическая реальность. В этом пространстве учитель, 
включенный в различные виды деятельности (интеллектуальную, поисковую, познава-
тельную, коммуникативную, духовную, конструктивно-техническую) создает субъектив-
но новые культурные феномены (знания, формы, способы деятельности, смыслы). 3. Пе-
дагог – исследовательская культура – творчество. Это пространство призвано создать 
условия для созидания культуры через включение в исследование, вследствие чего про-
исходят социокультурная самореализация и самосозидание личности. 

Исследовательская деятельность всегда сопряжена с творчеством, поиском и обрете-
нием смысла. Именно творчество и «извлечение смысла» есть, по мнению Флоренского П. 
А., культура. Названные обстоятельства указывают на необходимость рассмотрения творче-
ского компонента в качестве неотъемлемой составляющей исследовательской культуры.  

Сущность рефлексивного компонента исследовательской культуры может быть 
определено через понимание педагогической рефлексии как мыследеятельностного, чув-
ственно-переживаемого процесса осознания субъектом образования своей деятельности. 
Включение данного компонента в содержание исследовательской культуры обуславлива-
ется специфическими функциональными особенностями феномена рефлексии как источ-
ника внутреннего опыта педагога, способа самопознания и инструмента мышления.  

Поскольку исследовательская культура педагога представляет собой сложноорга-
низованную систему, то ей будут присущи следующие свойства: взаимосвязанность и 
взаимообусловленность входящих в нее компонентов, иерархичность, организованность, 
эмерджентность. Именно эти свойства мы будем учитывать при моделировании педаго-
гического процесса направленного на ее формирование.  

 

РЕЦЕПТИВНАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КОГНИТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М. Ф. Поснова, Л. В. Белецкая 
Минск, УО «БГУ» 

С развитием компьютерных когнитивных технологий наступила эпоха изучения и 
использования сложных систем. При этом сложность стала рассматриваться как способ-
ность системы к переключению между различными типами поведения при изменении 
внешних условий и представительству явлениями, в которых переменные состояния не 
описываются традиционными для классических наук величинами. Для описания сложных 
систем используется язык с ключевыми понятиями: стратегия, предвидение, символы, 
алгоритмизация. Сказанное иллюстрирует в самом общем виде глубинные процессы, вы-
званные информатизаций, под которой понимают широкомасштабное применение ком-
пьютерных технологий во всех областях производительной деятельности для повышения 
эффективности труда. В той степени, в которой компьютерные когнитивные технологии 
становятся пригодными к использованию орудиями труда, они требуют глубоких пере-
мен в личности людей. Поэтому первоочередной задачей педагогических исследований 
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становится выявление этих изменений и определение условий, оптимизирующих процесс 
развития соответствующих личностных качеств учащихся.  

Целью представляемого исследования явилась разработка научно-обоснованной 
концепции эффективного развития рецептивной обучаемости студентов как системообра-
зующего личностного компонента специалиста, участвующего в разработке компьютер-
ной когнитивной технологии или использующего таковую в профессиональной деятель-
ности. Актуальность исследования обоснована в многочисленных публикациях, отметим 
только, что адаптивное изменение поведения, являющееся следствием индивидуального 
получения, переработки и накопления информации на базе филогенетически возникаю-
щих структур, называется обучением. Обучение поставлено на службу сохранения инди-
вида и вида и свойственно всем живым существам. Относительно человека термин «обу-
чаемость» означает индивидуальный показатель скорости и качества усвоения им соци-
альной информации и обеспечивается уровнем развития активного и рецептивного по-
знания. Активное познание обусловливается тем, что человек может познать и усвоить 
при непосредственном взаимодействии с объектами или явлениями реальности. Если же 
говорить о проблемах, связанных с информационным кризисом, то, в первую очередь, 
речь должна идти о рецептивном познании, то есть о том, что человек может познать и 
усвоить с помощью другого человека, уже владеющего знаниями и умениями.  

При построении концепции эффективного развития рецептивной обучаемости уча-
щихся исходным положением явилась категория «образовательная технология». Совре-
менная технология образования в вузе сформировалась в результате длительного истори-
ческого развития. Поэтому, решая новые педагогические задачи, следует, прежде всего, 
установить, представляется ли желательным, возможным, а главное необходимым корен-
ное изменение существующей технологии и создание чего-то принципиально нового. 
Очевидно, что для ответа на этот вопрос необходимо еще раз проанализировать отече-
ственный опыт с учетом принципиальных изменений, произошедших в современной 
науке вообще и в педагогической науке в частности. Результат проведенного исследова-
ния (его сущность будет изложена в докладе) позволяет утверждать, что для эффективно-
го развития рецептивной обучаемости студентов наиболее пригодна лекция. Именно на 
лекции взаимодействие между преподавателем и студентами происходит в первоначаль-
ной элементарной форме коммуникации – диалоге. Элементарной эта форма является 
лишь в том смысле, что коммуникация возможна не менее чем между двумя лицами. 
Сложная она потому, что речь идет об интеллектуальном взаимодействии двух людей. 
Это взаимодействие эффективно благодаря речи. Выразительность и семантическая сила 
естественного языка позволяет достигать оптимума в приспособлении собеседников друг 
к другу и предмету разговора. Фронтальность дидактической организации обусловливает 
особенности речевой деятельности на лекции. Если преподаватель читает написанный 
текст или выучил его наизусть, говорить о развитии личности студента на лекции не име-
ет смысла, т.к. в данном случае даже информационная функция не выполняется в полном 
объеме. Написанный текст строится как монолог. Сравнительно небольшое по длине 
предложение может быть сложным синтаксически. В книге его можно перечитать, а на 
лекции? Слушателю важно видеть лицо говорящего, его мимику, слышать естественные 
для данного человека интонации, паузы, самоуточнения, нечастые повторы и темп речи. 
Людей раздражает собеседник, который не смотрит в лица слушателей, расхаживает, не 
глядя на них. Непонимание речи другого человека может быть следствием рассогласова-
ния между ее содержанием и тем, как была произнесена фраза.  

Важнейшие компоненты рецептивной обучаемости развиваются у студентов только 
в том случае, если преподаватель создает условия для их активного вовлечения в диалог 
на уровне внутренней речи. Такая задача требует от преподавателя высокого профессио-
нализма предметника, вовлеченности в постоянную исследовательскую деятельность, 
умения ясно, выразительно, живо и образно излагать содержание лекции. Кроме того, 
требуется хорошее произношение, внятный голос, правильная дикция, соответствующая 
мимика, логичность мышления, хорошая память, концентрированное и одновременно 
распределенное внимание. Эти давно известные в педагогике требования необходимо 
повторить в связи с имеющей место быть ситуацией. Однако основным является то, что 
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главной дидактической характеристикой преподавания является руководящая роль его 
субъекта, и что в дидактическом процессе наиболее ярко проявляется общая для руко-
водства любой социальной системой закономерность – результат обучения неадекватен 
усилиям преподавателя.  

Результативность лекции в самой большой мере обусловливается рецептивным по-
знанием каждого из студентов. Поэтому для эффективного развития рецептивной обуча-
емости на лекции должны соблюдаться шесть условий, согласно которым каждому сту-
денту необходимо осознать: 
− что эффективность лекции обусловливается им в не меньшей мере, чем преподава-
телем; 
− что восприятие излагаемого преподавателем учебного материала улучшается, если 
студент с принятием прислушивается к себе; 
− огромную ценность того, что он позволяет себе понимать другого человека. Первая 
реакция любого человека на высказывание другого – немедленная оценка или осуждение, 
но не понимание. Редко слушающий человек позволяет себе понимать, что значит ска-
занное для самого говорящего. Это происходит потому, что в понимании другого зало-
жено изменение себя, а, как известно, люди интуитивно боятся изменений. В учении это 
обстоятельство обеспечивает ту степень трудности, преодоление которой ведет к разви-
тию учащегося; 
− свое обогащение, когда он принимает передаваемые преподавателем чувства и об-
разы, и что ему необходимо вести себя так, чтобы преподаватель мог свободно выражать 
свои чувства; 
− как много дает ему принятие преподавателя. Когда студент принимает преподава-
теля, принимает неотъемлемые от него чувства, отношения, убеждения то, в свою оче-
редь, помогает развитию личности преподавателя. В этом огромная ценность принятия в 
обучении; 
− что чем больше человек открыт тому, что происходит в себе и в другом человеке, тем 
меньше в нем стремления к неизменности. Это условие особенно важно, так как в нем под-
черкивается тот факт, что, как ни парадоксально, именно молодежь зачастую консервативна 
в своих воззрения и действиях. Для того чтобы создать новое, следует основательно познать, 
освоить уже существующее, иметь богатый интеллектуальный и нравственный опыт. Моло-
дежь такого опыта еще не имеет. Иллюзия «новизны» создается тем, что молодые часто при 
самоутверждении руководствуются принципом «от противного». Утверждение о том, что 
молодежь постоянно устремлена к прогрессу, что именно она обновляет бытие в отличие от 
консервативно настроенных взрослых, не более чем миф. 

Методика развития рецептивной обучаемости студентов на лекции и результаты 
эксперимента по выявлению ее эффективности будут изложены в докладе. 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Ю. М. Прохоров 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Современная образовательная парадигма базируется на открытости педагогических 
систем, что предопределяет организацию учебно-воспитательного процесса с учетом вза-
имодействия всех институтов социализации. Это ведет к синтезу или интеграции объек-
тов и субъектов социума, в результате чего происходит взаимообогащение организаци-
онной, содержательной, теоретической и практической форм деятельности. Отсутствие 
должного внимания к изменениям ценностных ориентаций, интересов молодежи, процес-
су формирования и развития молодежной субкультуры усиливают противоречия между 
стремлением молодежи к новому и консервативными формами осознания действительно-
сти со стороны более взрослых и опытных «учителей». Такая ситуация чревата серьез-
ным разрывом старого традиционного и инновационного, а значит и конфликтом, не 
только на внутриличностном и межличностном, но и на социальном уровнях.  
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Противоречие и борьба смыслов материального и духовного, личного и обще-
ственного, авторитетного и приоритетного повышают роль развития способности к само-
организации, самоуправлению, творческой самореализации личности.  

Результаты анализа исторического развития общества показывают что развитие 
вышеназванных качеств актуализируется при внедрении в практику жизнедеятельности, 
в том числе и в организацию целенаправленной педагогической деятельности, гумани-
стических и демократических начал; определение совместных проблемных полей, т.е. 
общей заинтересованности в организации совместной деятельности. Такой подход пред-
определяет внедрение в учебный процесс проблемно тематическую дискуссию с исполь-
зованием методики опережающего обучения. В данной ситуации мы выходим за рамки 
учебного материала, расширяя границы образовательного процесса. Тематика жизненных 
смыслов: «Я» - человек, индивид, личность; «Смысл жизни и мой идеал», «Мая Радзiма 
Беларусь», «Я Беларус i тым ганаруся» и другие, соотнесение учебного материала с ре-
альным социумом, определение перспективных векторов развития ситуаций позволяет 
нам расширить сферу социально-ролевого освоения, инсценировать и реализовать раз-
личные ситуации.  

Рассмотрение выделенной нами проблемы привело нас к пониманию того факта, что 
педагогу, как руководителю целенаправленного процесса социализации личности необходи-
мо создавать дополнительные условия для реализации  творческого потенциала всех субъек-
тов социализации с учетом их индивидуальных особенностей, их ожиданий, увлечений, по-
требностей. В этой связи целесообразно использовать клубные формы и программно-
целевой, проектно-исследовательский механизм организации творческой деятельности. 

В структуре жизнедеятельности вуза работает много клубных объединений: Спор-
тивный клуб, Студенческий клуб, Студенческий совет, профсоюзная студенческая орга-
низация, Белорусский республиканский союз молодежи и др., которые в той или иной 
степени участвуют в решении исследуемой нами проблемы. Внедрение в учебно-
воспитательный процесс клубных форм организации деятельности способствует созда-
нию дополнительных условий для раскрытия творческих способностей личности, форми-
рования новых мировоззренческих взглядов и установок, более глубокому пониманию 
жизненных ситуаций.  

Вместе с тем, мы считаем необходимым подчеркнуть важность создания разнооб-
разных временных творческих коллективов, которые формируются для организации ис-
следования и решения более узкой, но актуальной для членов коллектива проблемы. Та-
кая форма организации учебной деятельности наилучшим образом способствует разви-
тию самоуправленческих способностей личности, изменяет содержательную структуру 
педагогической деятельности от целенаправленных воздействий к сотрудничеству и вза-
имодействию, помощи и поддержке. 

Культурологические изменения общества создают актуальную потребность в фор-
мировании самоуправленческих способностей личности и развития ее Самости – само-
определения, самоорганизации, самодеятельности, самоанализа. Поэтому, внедрение в 
процесс формирования инновационной культуры личности [1]. Основополагающим ме-
тодологическим принципом развития самоуправления можно считать положение, сфор-
мулированное в программе «Молодежь Беларуси». Его сущностный смысл раскрывается 
в самодеятельности молодых граждан. В нем говорится о необходимости делать практи-
ческие дела собственными руками, а не замещать выполнение молодежных инициатив 
государственными структурами управления. «Все, что может сделать молодежь, должно 
быть сделано ею. Никто не должен подменять молодежь»[2]. 

С педагогической точки зрения самоуправление рассматривается нами как система 
мер, позволяющая правильно, рационально организовать деятельность творческого кол-
лектива, свою собственную деятельность в процессе учебы, быта, досуга. Педагогически 
важно организовывать работу с учетом сил и возможности, темпов и результатов, успе-
хов и неудач, индивидуальных особенностей воспитанника, ученика, студента, не навя-
зывать ему по нашему мнению важные, а в его понимании не нужные дела. Данная мето-
дика предполагает самостоятельность в выборе программы действий и исключает методы 
давления и принуждения.  
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Важнейшим фактором современных дидактических концепций и технологий их 
осуществления в условиях вуза, является педагогическое взаимодействие субъектов пе-
дагогического процесса, рассматриваемое как составляющая часть педагогического твор-
чества и мастерства [3]. Дидактика творческого взаимодействия помогает установить 
субъектно-субъектную коммуникацию и интенсифицировать процесс познания в целом. 
Субъект взаимодействия, характеризуется: - освоением и добровольным выполнением 
своих обязанностей как члена коллектива; - активным участием в управлении, организа-
ции жизнедеятельности коллектива; - инициативностью и стремлением к познанию; - 
эмоциональным откликом на происходящее и результаты деятельности; - эмпатией к дру-
гим членам коллектива; - творчеством. 

Основу взаимодействия составляет личностный подход, который является базовой 
ценностной ориентацией педагога, определяющей ее направленность на личностное развитие 
воспитанника, а также стратегию отношений. Поэтому под взаимодействием мы понимаем 
особую форму связи между людьми, процессами, действиями, явлениями, в результате кото-
рой происходит изменение их исходных качеств или состояний. Объективно, взаимодействие 
осуществляется только тогда, когда человек увлечен проблемой и предметом деятельности. 
Именно проблема является наиболее важным мотивационным механизмом формирования 
инновационной культуры личности. Данный подход исключает прямое или косвенное при-
нуждение к выбору идей, пристрастий, форм поведения, однако он предполагает внесение 
частичных изменений, в процесс освоения воспитанником общественной жизни, направлен-
ных на подготовку личности к формированию убежденности, осознанному, самостоятельно-
му выбору индивидуальной, собственной позиции. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволяют нам сделать сле-
дующие выводы о том, что:  
1. Вовлечение молодежи в решение социально значимых проблем и государственно 

важных программ через призму личностных субъективных отношений индивида  пу-
тем практических действий с целью коррекции предметных ситуаций во имя блага 
позволяет создать атмосферу совместной заинтересованности, социальной активности 
и творчества, тем самым, актуализируя процессы инновационного развития, социаль-
ного взросления и социализации личности в целом [4]. 

2. Самоуправление, как форма социализации, выполняя ряд важнейших функций, поло-
жительно влияет на процесс формирования профессиональной готовности, развивая 
аккомодационные способности правильного выбора способа реагирования в сложной 
ситуации выбора. Такой подход позволяет заменить традиционно сложившийся сте-
реотип отношений к молодежи как к пассивному объекту воспитания. 

3. Процесс формирования инновационной культуры представляет собой подлинное со-
творчество, всех участников педагогического процесса. Это сотворчество, прежде все-
го общечеловеческих и профессиональных ценностей, поскольку они образуют проч-
ный фундамент сотрудничества и духовности, на основе которого, каждый субъект 
социализации выбирает и прокладывает свой собственный путь, формируя конкрет-
ные и более частные жизненные цели, ценности и идеалы, выбирает свой собственный 
субъективный путь деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ОСНОВА ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА 

Н. Т. Станский 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Чтобы стать высоко квалифицированным тренером, необходимо великое трудолю-
бие. Сама профессия спортивного педагога заставляет все время учиться и все силы, об-
новленные знания использовать в работе. Помимо этого необходим и определенный 
опыт. Стать не только первоклассным, но и просто хорошим тренером, не выходя из биб-
лиотеки, нельзя. Сплав трудолюбия и опыта делает тренера мастером своего дела. Спор-
тивный педагог должен обладать определенным сочетанием психических свойств лично-
сти, педагогическими способностями, позволяющими эффективно воспитывать и обучать 
спортсменов [1]. Совокупность педагогических способностей позволяет успешно решать 
поставленные задачи. В нашей работе рассматривается характеристика педагогических 
способностей, особенности которых каждый тренер должен учитывать в своей работе для 
достижения максимального результата. 

Дидактическая способность – способность обучать творчески, развивая мышление 
спортсменов, приучая их работать на занятиях сознательно, инициативно, самостоятель-
но. Умение преподнести материал так, чтобы он стал доступным для обучения и был 
прочно ими усвоен. Правильно, высокоэффективно строить учебно-воспитательный про-
цесс. Тренер должен уметь анализировать технику выполнения упражнений с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся, уметь показать упражнения 
по частям с разной скоростью и амплитудой, уметь подобрать индивидуальные упражне-
ния. Эксприсивная способность – умение успешно выражать свои мысли, знания, убеж-
дения и чувства посредством слова. Речь – зеркало культуры и профессиональной подго-
товленности педагога. Ведь словом можно вдохновить спортсмена на победу, внушить 
необходимость соблюдения тяжелого тренировочного режима, убедить в целесообразно-
сти тех или иных тренировочных нагрузок. Трудно переоценить значение умело исполь-
зуемой задушевной, убеждающей беседы в спортивной практике. Персептивная способ-
ность – способность восприятия, дающая возможность проникнуть во внутренний мир 
ученика. Умение адекватно воспринимать и понимать психологию спортсмена и его пси-
хическое состояние в каждый отдельный момент. Умение тренера по ряду признаков 
установить, слушают ли его спортсмен, наблюдают ли они за показом упражнений, рабо-
тают ли на занятии в полную силу. Важно научиться контролировать ученика по выраже-
нию его лица путем постановки контрольных вопросов, выставления оценок. Академиче-
ская способность, или постоянное неослабевающее стремление работать творчески. До-
биться успехов в сложной и трудной работе по воспитанию спортсменов можно, только 
проявляя инициативу, исследуя и экспериментируя. В наши дни, когда наука, и в том 
числе теория физического воспитания, развивается невиданными темпами, необходимо 
внимательно следить за новинками литературы, за текущей периодикой, за научными ра-
ботами по своей и смежным дисциплинам, вести исследовательскую работу. Авторитар-
ная способность, заключающаяся в умении быстро завоевать авторитет, способность к 
волевому влиянию на воспитанников. Авторитет приобретается не какими-то искус-
ственными правилами, а всей деятельностью воспитателя, его повседневным поведением. 
Для завоевания авторитета тренером большую роль играет знание им своего дела, серьез-
ное отношение к работе и заинтересованность в ее результатах. Авторитет педагога зави-
сит от его высокой самооценки и волевых черт характера: умение добиться высокой дис-
циплины, настойчивости, организованности, умение доводить начатое дело до конца. 
Слагаемое авторитета – эрудиция педагога, знания и умения, относящаяся не только к его 
профессии. Коммуникативная способность – способность, дающая возможность быстро 
установить нормальные деловые взаимоотношения с разными людьми и прежде всего со 
своими учениками. Тренер должен быть контактным, общительным, относится одинако-
во ко всем спортсменам. Между тренером и воспитанником, с одной стороны, не должно 
быть «стены», с другой – не должно быть и панибратства. Отношения педагога со 
спортсменами непосредственно влияют на их учебу, общественную работу, рост спор-
тивного мастерства [2]. Личностная способность, или педагогический такт. Такт заклю-
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чается, прежде всего, в умении проявлять чувство меры в отношении с воспитанниками, 
особенно при проявлении требовательности, которую всегда следует сочетать с уважени-
ем и заботой о спортсменах. Основа такта – выдержка и уравновешенность педагога. 
Главные отличительные черты – требовательность и уважение к ученикам. Тактичный 
педагог может сердиться на спортсменов, но никогда не бывает обидчивым, злопамят-
ным. Такт – одна из основных педагогических способностей преподавателя. Понятие 
«такт» включает множество компонентов, но все они так или иначе связаны с заботой о 
спортсмене, с уважением и чутким отношением к нему. Организаторская способность. В 
структуру организаторской способности входит умение целеустремленно, по плану орга-
низовать обучение и воспитание спортсменов, рационально распределять время и силы, 
создать базу для спортивных занятий, быстро сплотить занимающихся в крепкий, друж-
ный коллектив. Организаторская способность предусматривает умение четко, без потерь 
времени подготовить и провести любое мероприятие: спортивное соревнование, туристи-
ческий поход, вечер отдыха, встречу с родителями и т.п. Организаторская способность 
тренера проявляется в умении найти каждому спортсмену интересное для него дело, со-
здать дружную обстановку в коллективе, наладить выпуск стенной газеты, провести со-
брание и т.п. Способность распределять внимание. Тренер должен быть наблюдатель-
ным, обладать способностью на тренировках и во всех случаях общения со спортсменами 
держать в поле зрения всю учебную группу, секцию, класс. Внимательно наблюдая за 
воспитанниками, нельзя терять контроль за собственной речью, жестами, выражением 
лица, страхуя спортсменов у одного места для занятий, необходимо держать в поле зре-
ния всех остальных. Разговаривая со спортсменами, нужно уметь переводить взгляд с 
одного на другого, подолгу ни на ком не задерживаясь и стремясь создать впечатление у 
каждого, что, именно он является объектом внимания. Для педагога важно выбрать уме-
ние сосредоточить и распределить внимание. В способность распределить внимание вхо-
дит умение не видеть того, что не представляет в данный момент интереса, т.е. умение 
сосредоточиться на главном. Мажорная способность, оптимизм и юмор педагога, позво-
ляющий безболезненно предупредить или ликвидировать сложный конфликт, нейтрали-
зовать сильное напряжение, активизировать учебно-тренировочный процесс, любой вид 
работы и отдыха. Педагог, обладающий этой способностью, всегда оптимистично 
настроен, подтянут и бодр, готов к полезному действию. Оптимистический тон и добро-
желательность тренера не менее важны, чем его профессиональная квалификация и педа-
гогическое мастерство. В арсенале опытного воспитателя должны быть и шутка, и весе-
лый рассказ и пословица. Стать остроумным человеком невозможно, но учиться профес-
сионально использовать шутку в работе может каждый. Умение видеть противоречия в 
поведении учеников, находить в них комическое – один из показателей педагога. Опти-
мизм и энтузиазм заразительны. Увлеченность тренера часто предотвращает нарушение 
дисциплины. Излишняя же строгость и даже просто сердитое выражение лица вызывает 
внутреннее сопротивление, протест воспитанников против каждого, даже разумного, тре-
бования. Конструктивная способность, или педагогическое воображение, способность 
проектировать будущее ученика, предвидеть результаты своей работы, обнаружить за-
датки спортсменов и обратить на их развитие особое внимание, выявить из сотен нович-
ков одного, самого перспективного. Известно, что развитие задатков способствует разви-
тию психики в целом, ускоряет умственное и физическое развитие людей. Бывают слу-
чаи, когда спортсмен, успешно овладевая одними упражнениями, не усваивает другие. 
Попытки подтянуть его оканчиваются безуспешно. Психомоторная способность обеспе-
чивает двигательный навык, умение вникнуть в механизм движения, выполняемого 
спортсменом, найти слабые моменты и усилить их, умение подобрать индивидуальную 
спортивную технику, учитывая специфические особенности спортсмена. Знания, опыт, 
рассуждения здесь необходимы. Именно поэтому мы говорим о психомоторной способ-
ности, а не простомоторной. Важны не только объемы и интенсивность тренировки, но и 
умение тренера вникнуть в механизм движения, найти индивидуальные ошибки в техни-
ке и устранить их. В структуру этой способности входит умение тренера показывать 
упражнения. Гностическая способность – способность быстро и точно распознавать 
предметы, явления и анализировать их. Умение оперировать отраженными образами, 
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умение быстро найти причины отставания спортсмена, учебной группы, команды [3]. И 
внести коррективы в учебный процесс, умение анализировать и корректировать соб-
ственное поведение и учебный процесс в целом. 

Вычленение отдельных педагогических способностей тренера дает возможность луч-
ше осветить разные стороны его подготовки. Успеха же в воспитании и обучении спортсме-
нов можно добиться, обладая всеми перечисленными способностями и успешно реализуя 
свои знания и умения в практической работе. В то же время практика показывает, что неред-
ко даже у лучших спортивных педагогов недостаточно развита одна или несколько способ-
ностей, что компенсируется лучшим развитием других. Тем не менее, знание структуры пе-
дагогических способностей и упорная работа над формированием каждого компонента этой 
структуры позволяет тренеру более целенаправленно и результативно овладевать техникой 
педагогического труда, формировать свое педагогическое мастерство. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ДИСКУРСОВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Т. Е. Титовец 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

В теории и практике высшего педагогического образования уже накоплен определен-
ный опыт использования художественных произведений в целях педагогической поддержки 
профессионального развития будущего учителя. Этот опыт условно можно разделить на 
опыт формирования у студентов-филологов умений интерпретации художественных особен-
ностей литературного произведения на школьную тематику для детей старшего школьного 
возраста, где интеграция педагогики и литературы служит задачам развития интереса к педа-
гогической деятельности, и опыт развития способности понимать психологические особен-
ности ребенка того или иного возраста, выступающего в качестве персонажа, что соответ-
ствует более глубокой междисциплинарной связи учебных дисциплин. Однако мы предпола-
гаем, что художественная литература обладает значительным потенциалом в развитии про-
фессиональной компетенции будущего учителя, его способности принимать самостоятель-
ные решения в педагогической реальности на основе теоретического знания. 

Как подтвердил опыт экспериментальной работы со студентами педагогических ву-
зов в Республике Беларусь, интеграция научно-педагогического и художественного дис-
курсов может подчиняться трем взаимосвязанным задачам:  
– углубление знаний о педагогических закономерностях, факторах, принципах и ме-
тодах воспитания и обучения посредством установления причинно-следственных связей 
между различными переменными педагогического процесса; 
– обогащение опыта конструктивного взаимодействия с растущей личностью на ос-
нове сближения своей концептосферы с концептосферой ребенка; 
– обогащение опыта управления педагогической реальностью посредством устране-
ния скрытых факторов, блокирующих продуктивную деятельность и самовыражение рас-
тущей личности. 

Рассмотрим дидактические методы работы со студентами в рамках каждой из выше 
заявленных задач, которые использовались при работе студентов с художественными 
произведениями для юношества (произведения А. Маршалла, Л. Чарской, А. Кронина, 
В. Авери, М. Рида, Х. Ли и др.). 
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Метод герменевтической экспертизы детского поведения. Студенту предлагается 
отрывок из художественного произведения, раскрывающий ситуацию непродуктивного 
(ведущего к отрицательным последствиям) или бездейственного общения педагога и ре-
бенка (ученика). Из данного текста искусственно исключена перспектива понимания си-
туации и внутренние переживания ребенка. На основе сугубо фактологического материа-
ла студент пытается выявить скрытые причины неадекватных с точки зрения педагога 
реакций ученика, объясняемых особенностями детского восприятия. 

Далее студент знакомится с полным вариантом текста, обогащенным перспективой 
видения ситуации глазами ребенка, и сравнивает свои предположения с истинными ис-
точниками неадекватных реакций ребенка, объясняемых самим персонажем. На основа-
нии такого сравнения студент делает выводы о специфике детского восприятия и миро-
понимания, о которых он ранее не догадывался, и проектирует с учетом выявленной спе-
цифики модель более продуктивного речевого взаимодействия взрослого и ребенка в за-
данной ситуации.  

На завершающем этапе работы с текстом все предложения по модернизации проек-
та педагогического взаимодействия соотносятся с категориальным аппаратом психолого-
педагогических наук. 

Метод пошаговых кейсов предполагает знакомство студента с определенной по-
следовательностью событий или действий педагога и ученика с тем, чтобы на определен-
ном этапе повествования студент смог спрогнозировать наиболее желательное с позиции 
педагогики действие педагога или спрогнозировать эффект воздействия предпринятого 
решения на дальнейшее поведение воспитуемого. По мере чтения отрывка из художе-
ственного произведения студент сопоставляет свой прогноз с оригиналом и делает выво-
ды о причинно-следственных связях различных переменных воспитательного процесса, и 
учитывает их при дальнейшем выборе или прогнозе.  

Работа с художественной литературой на педагогическую тематику в рамках поша-
говых кейсов обеспечила возможность развития следующих оценочных умений будущего 
учителя: 
1) Умение видеть педагогическую проблему в реальной ситуации, описанной писате-
лем и определять причины и формы проявления данной педагогической проблемы. 
2) Умение узнавать теоретические идеи в представленной форме учебно-
воспитательного процесса и давать адекватную оценку педагогической деятельности, 
представленной литературным персонажем. 

Метод обратной концептуализации предполагал работу студентов с отрывками из 
художественных произведений или записей педагогических наблюдений, в которых на 
конкретных примерах раскрывается зависимость эффективности воспитания и обучения от 
ряда переменных как в педагогической культуре учителя, так и в сформированном индиви-
дуальном жизненном опыте самого ученика (или воспитуемого). Перед студентом стави-
лась задача обнаружить причинно-следственные связи в описываемых событиях и их кон-
цептуализировать – соотнести с имеющимися в педагогической науке теоретическими зна-
ниями, идеями и т.д. о факторах, закономерностях, принципах, условиях и методах органи-
зации педагогического процесса и в случае необходимость скорректировать последние, 
внести авторские дополнения. Для метода обратной концептуализации могут использо-
ваться отрывки разной коннотативной окраски: это могут быть фрагменты произведений, 
описывающие как ошибки педагога, так и чудо духовного преображения его воспитанника.  

Метод эмпатического погружения в перспективы чужого мировидения может ис-
пользоваться выпускниками с целью изменения отношения ребенка к сложившейся ситу-
ации. Как показывает практика, упрямство ребенка и нежелание идти на компромисс в 
большинстве случаев вызвано не развитым у него эгоистическим началом, а недопонима-
нием силы душевных страданий другого человека и их причин. Отрывки из художе-
ственных произведений, в особенности, написанных по биографиям и автобиографиям, 
подтверждают чудотворное воздействие на личность ребенка приоткрытого ему мира 
взрослого, факторов его душевного равновесия, о которых ребенок и не подозревал. Ка-
чественный скачок в отношениях ребенка к ранее раздражавшему его феномену происхо-
дит в случае его успешного погружения в перспективы взрослого мировидения.  



 103 

Владение педагогом методом эмпатического погружения ребенка в свой мир зави-
сит от того, насколько педагог овладел таким методом сам и насколько он умеет переве-
сти свои переживания и схему понимания порядка реальности на язык ребенка. Оттачи-
вание способностей студента, структурирующих его деятельность по эмпатическому по-
гружению будущего ученика в мир взрослого, успешно происходит в процессе изучения 
подобной практики в источниках литературного наследия, анализа отрывков из более 
широкого спектра художественной литературы на предмет понимания личности детского 
персонажа и мотивов его поступков. 

В процессе изучения педагогического наследия художественной литературы, как 
подтвердил педагогический эксперимент, у студентов успешно формируется способность 
конструировать взаимно событийный диалог с ребенком, глубже понимать природу и 
особенности восприятия мира воспитуемым, а также видеть проявление педагогический 
закономерностей и принципов на практике, распознавать их в конкретных ситуациях пе-
дагогической реальности. 

 
О ТРЕХ УРОВНЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Е. А. Шерашенкова 
Смоленск, НОУ ВПО «Академия права и управления» 

Повышение эффективности преподавания в вузах правововедческих дисциплин 
требует комплексного применения инновационных подходов различного уровня. Как из-
вестно, после распада Советского Союза, во вновь образованных республиках произошла 
коренная ломка существующего законодательства. Процесс законотворчества (правда с 
несколько меньшей степенью экстенсивности) продолжается в них и в настоящее время. 
Вот почему существует объективная необходимость в инновационной педагогической 
деятельности первого уровня, напрямую связанной с изменениями существующих зако-
нов. Конечно, в данном случае поле применения инноваций ограничено жесткими фор-
мальными рамками, не требующими использования особых педагогических подходов. 
Частичному изменению подлежит лишь содержание материала, а не способ его препод-
несения учащимся. 

На втором, более высоком уровне новаторство связано с изменениями в концепту-
альной структуре юриспруденческих дисциплин, Речь в данном случае в первую очередь 
идет об общетеоретических, а не о специально-прикладных дисциплинах. Как известно, 
начиная с 90-х годов прошлого столетия, на постсоветском пространстве происходил 
процесс переосмысления таких основополагающих юридических понятий как «государ-
ство», «закон», «свобода» и т. д. В результате этого процесса данные категории стали 
различными (иногда прямо противоположными) способами трактоваться в научной и 
учебной литературе. В результате возникла объективная необходимость применения та-
ких непопулярных ранее приемов, как сравнительный анализ и дискуссия. Последний 
метод, впрочем, можно широко использовать не только на базе чисто теоретического ма-
териала, но и основываясь на реальной практике применения законодательных норм. Бо-
лее того, преподаватель при проведении занятий может выйти за рамки национального 
законодательства, сравнив его положения с аналогичными положениями, существующи-
ми в других странах. 

Однако осуществляя данное сравнение, необходимо помнить, что не всякие типы 
юридических культур могут безболезненно стыковаться друг с другом. Их сопоставление 
не должно носить чисто механического характера, путем эклектического соединения вза-
имонесовместимых элементов. Необходимо помнить, что в педагогической деятельности 
хорошо известная поговорка: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь» должна являться 
главной методологической основой для применения инновационных приемов и методов. 
Относительно же процесса преподавания правоведческих дисциплин указанный принцип 
верен вдвойне, так как новаторство в этой сфере является суперпозиционным преодоле-
нием не только педагогических традиций, но и взглядов на саму сущность права, которые 
носят ярко выраженную национальную окраску. Автор полностью поддерживает идею 
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Б. А. Кистяковского о том, что «нет единых и одних и тех же идей свободы личности, 
правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов и времен, 
как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной организации, одинако-
вой во всех странах. Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают 
своеобразную окраску и свой собственный оттенок» [1, с. 126]. Таким образом, примене-
ние метода сравнительного анализа всегда будет носить субъективный характер. 

Третий, самый высший уровень инновационной деятельности в преподавании пра-
воведческих дисциплин связан с изменением мировоззрения учащихся. По существу речь 
в данном случае идет не о самом педагогическом новаторстве, а о его метауровне или ме-
тафизической основе. Отметим, что в недавние советские времена преподаватель не мог 
изменять мировоззренческие взгляды своих учеников, так как в Советском Союзе была 
официально разрешена только лишь одна коммунистическая идеология, а, соответствен-
но, передача учителем своего я ученикам не касалась мировоззренческой сферы. В насто-
ящее же время, в условиях реального плюрализма мнений, существующего в России и 
других странах СНГ, многие преподаватели вынуждены были овладеть совершенно но-
выми для них педагогическими технологиями, нацеленными на умножение своего миро-
воззренческого я путем интроецирования его в учеников. С другой стороны, данное 
мультиплицирование осуществляют не только отдельные индивиды, но и весь социум в 
целом. В результате может возникнуть противоречие между новаторскими устремления-
ми отдельных педагогов и стремлением общества к сохранению основных традиций. 

В заключение необходимо отметить, что в реальной практике все три рассмотрен-
ные нами уровня педагогического новаторства находятся в неразрывном единстве, а, сле-
довательно, рассматривать их в качестве самостоятельных сущностей можно лишь с 
большой долей условности. 
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РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

П. П. Шоцкий 
Минск, РИПО 

В речи учителя, его речевом общении наиболее полно проявляются фактически все 
компоненты педагогического профессионализма. Особенно важно, чтобы каждый, кто всту-
пает в отношения с детьми, мог всегда найти нужное слово, придать ему эмоциональную 
окраску, сконцентрировать в слове все свои эмоции, а главное, избежать трафарета, штампов 
в выражении своих чувств[1]. При этом очень важно избежать многословия, монотонности в 
речи. Многие ученые неоднократно предупреждали о том, что равномерный голос учителя 
может в короткое время подействовать на ребенка гипнотически, что нередко является при-
чиной нервного расстройства учеников. Раздраженный тон педагога возбуждает ученика. 
Коммуникация через живые отношения представляет собой обмен, это значит использование 
и производство интеллектуального и эмоционального содержания [3]. Вот почему учителю 
важно знать закономерности речевого общения. 

Педагогу необходимо уметь говорить с отдельными учениками, группой или кол-
лективом детей, постоянно учиться владеть словом, чтобы оно оказывало положительное 
воздействие. Для этого необходимо учесть функции педагогической речи: 
– передача знаний ученикам, формирование у них эмоционально-ценностных отно-
шений к знаниям, пробуждение потребности сделать их руководством в поведении, осно-
вой ценностных ориентаций; 
– осуществление сотрудничества, взаимодействия между учителем и воспитанниками 
в учебно-воспитательном процессе; 
– обеспечение эффективной учебной деятельности школьников, стимулирование по-
знавательных интересов, мотивов учения. 
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Речь, как мощный фактор психологического развития учителя, формирования его 
как личности, характеризуется своей многоаспектностью: 
– внутренняя речь (направлена на себя, носит внутренний сокращенный характер); 
– внешняя речь (отношения между людьми во время беседы или с использованием 
технических средств); 
– письменная речь (имеет четкие цели, сложную смысловую программу, что предъ-
являет повышенные требования к мыслительной деятельности); 
– устная речь (осуществляется в изменяющихся условиях, содержит наибольшее ко-
личество слов, которые отличаются простой грамматической конструкцией); 
– диалогическая речь (возникает как ответ на вопрос, не требует подготовки, в диало-
ге активны все участники); 
– монологическая речь (развернутая и связная речь в виде доклада, рассказа, которая 
требует отбора слов, обращений); 

Следует отметить, что особенностью речи учителя является ее направленность, об-
ращение к ученикам. Ее содержание воспринимается учениками через слово, интонацию, 
мимику, жесты, движения. Устная речь учителя в основном импровизированная, возник-
шая непосредственно в момент общения с детьми или ранее подготовленная. 

Речь учителя требует постоянного совершенствования, возможными путями кото-
рого можно рассматривать: 
– выработку навыка и потребности в повышении уровня культуры речи, постоянную 

работу со словарями, изучение особенностей своего языка; 
– развитие коммуникативных умений и способностей, которые содействуют формиро-

ванию индивидуального стиля языкового общения; 
– систематическое развития умений образного мышления, использования изобразитель-

ных средств языка и словесной образной наглядности; 
– развитие общих психофизических особенностей личности, которые содействуют развитию 

речевых навыков и умений, прежде всего, представлений, образной памяти, фантазии. 
Опыт педагогов, которые работают творчески, подтверждает, что слово учителя долж-

но быть активным, эмоциональным и воздействовать на чувства и сознание учеников, стиму-
лировать их мышление, фантазию. Следовательно, необходимо систематически учиться вла-
деть словом, используя выработанную систему упражнений по технике речи [2]. 

Необходимо отметить, что речевые данные педагога могут быть источником удо-
влетворения своей работой, а могут и наоборот – источником неприятностей, недоразу-
мений со школьниками. Совершенствование речи учителя – важное звено педагогическо-
го профессионализма. Недаром выдающийся педагог А. С. Макаренко подчеркивал, что 
стал настоящим мастером тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, 
когда научился придавать 20 нюансов выражению лица, фигуры, голоса [1]. 

Важным компонентом в постановке голоса учителя и его педагогической речи в це-
лом является развитие дыхания. Каждому учителю, учитывая особенности педагогической 
деятельности, необходимо постоянно совершенствовать систему дыхания. Речевое дыха-
ние имеет свое название – фонацийное. Различают четыре вида дыхания: верхнее, грудное, 
диафрагмальное, диафрагмально-резервное. Последнее наиболее полезно для речевого ды-
хания. Систематические занятия учителя по развитию речевого дыхания позволяют ему 
донести ученикам все богатство содержания своего слова.  Голос воспитателя должен быть 
сочным, звонким, энергичным, выразительным, должен привлекать внимание, призывать к 
действию, но не раздражать. Определенное значение для голоса учителя имеет сила звука, 
его полет, гибкость, подвижность, диапазон, тембр. Следует также учесть, что специфика 
педагогической деятельности часто вызывает нарушения голоса, поэтому педагогу необхо-
димо постоянно заниматься упражнениями по развитию голоса, его гигиеной.  
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HEDONIZM IMAGINATYWNY  

Maria Jonczyk-Rosół 
доктор философских наук 

(Академия имения Я.Длугоша в Ченстахова, Польша) 

Nowa eugenika oferuje nieznane wcześniej rynkowe produkty genetyki i inżynierii 
genetycznej, które mogą być spożytkowane przez jednostki i szersze grupy ludzi ponieważ ich 
poziom życia, poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb pozwala na rozwój potrzeb 
wyższego rzędu, właściwy dla wszechobecnej konsumpcji2 mogących rozwijać postawę etyczną 
określaną mianem hedonizmu imaginatywnego. Koncepcja hedonizmu imaginatywnego 
opracowana przez Annę Lewicką- Strzałecką może posłużyć jako etyczne wyjaśnienie 
moralności konsumentów nowej eugeniki3. Podstawowym składnikiem tej postawy jest 
stanowisko, że właściwym sposobem osiągania szczęścia, do czego zmierza każdy człowiek, 
jest przyjemność. Przyjemność jest jedynym dobrem a przykrość jest jedynym złem, trzeba 
więc intensyfikować przyjemności, a unikać przykrości. Ojcem duchowym pierwotnej wersji 
hedonizmu był Arystyp z Cyreny. Według niego dążenie do cnoty było tożsame z dążeniem do 
szczęścia. Arystyp utożsamił szczęście z przyjemnością, ale głosił też, że nadmiar przyjemności 
prowadzi do cierpienia, natomiast umiejętność ograniczania pragnień jest warunkiem ich 
zaspokojenia4. Współczesność pozwala sądzić, że postawa Arystypa wzbogacona w szkole 
Epikura, jest niezwykle popularna, choć postaci twórców myśli hedonistycznej nie są 
przywoływane. Zdaniem A. Lewickiej-Strzałeckiej niezwykłe upowszechnienie hedonizmu 
stało się możliwe dzięki zwiększeniu repertuaru przyjemności fizycznych, powstaniu nowego 
typu przyjemności doznawanych w sferze wyobraźni i nazywanych przyjemnościami 
imaginatywnymi. Arystyp i Epikur jako filozofowie w elitarny sposób kształtowali swą 
filozofię życia, trafiając, przez wieki, zaledwie do wąskich kręgów znawców. Dzisiejszy 
hedonizm imaginatywny stał się treścią kultury masowej, masowej konsumpcji i praktykowany 
jest na masową skalę. Według tej formy hedonizmu każdy człowiek ma prawo do przeżywania 
przyjemności, która jest traktowana jako norma deontyczna, nawet za cenę czynów nagannych5. 
Przyjemność konsumpcji wykracza poza potrzeby podtrzymujące funkcjonowanie organizmu i 
jego rozwój. Zdaniem Lewickiej-Strzałeckiej konsumpcja ma stanowić obiecującą radość życia, 
jest naturalna, i nie budzi poczucia winy, często jest wzmacniana przez jej swoistą użyteczność. 
Przyjemności odczuwa ten kto je przeżywa, nikt więc nie może tworzyć dla innych wzorca ani 
hierarchii przyjemności, ani skłaniać innych do poszukiwania faworyzowanych przez siebie 
przyjemności. Nie ma przyjemności wyższych ani niższych, ważne by było to spełnienie 
pożądanych doznań i emocji. Biologicznie uwarunkowane potrzeby mają swoją reprezentację 
fizjologiczną, choć odczuwane z rozmaitą intensywnością, mogą być odczuwane przez 
wszystkich ludzi, wszak zależą od wrażliwości ich zmysłów. Natomiast pragnienia nie zawsze 
są zgodne z potrzebami jednostek. Kazimierz Obuchowski, autor klasycznej analizy potrzeb i 
przyjemności, sądził, że dzięki spełnieniu pragnień możliwe jest dostarczanie przyjemności, a 
zaspokojenie potrzeb może być źródłem przyjemności. Jedzenie może zaspokajać potrzeby, a 
czasem też może dostarczać przyjemności. Ludzie o niezaspokojonych potrzebach 
podstawowych nie są nastawieni na szukanie bodźców stwarzających szansę odczuwania 
przyjemności. Mogą się one pojawiać sporadycznie, niejako przy okazji zaspokajania potrzeb. 
Doznają więc przyjemność czasem, ale nie ona stanowi bodziec ich aktywności. Tylko ludzie, 
którzy nie odczuwają derywacji potrzeb, nie znają przyjemności towarzyszącej ich 

                                                 
2 George Ritzer, Magiczny świat knsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa  2009, s. 194.  
3 A. Lewicka-Strzałecka, Hedonizm imaginatywny etyką dostatku, w: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, red. A. Węgrzecki, 
Kraków 2003, s. 119.  
4 Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1995, s. 146. 
5 Dla przykładu  Film A. Rusłaniec Galerianki, którego bohaterki, zaledwie nastoletnie  dziewczynki dla  potrzeby zaspokajania 
potrzeb konsumpcyjnych są gotowe frymarczyć własnym ciałem. 
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zaspokajaniu, bo ten proces permanentnie się powtarza. Ci aktywnie poszukują bodźców 
stymulujących przyjemności. Od Arystypa i Epikura stan taki obejmował jedynie elity. Dopiero 
poprzez rozwój produkcji, gospodarki całej cywilizacji, wywołany został stan zaspokojenia 
potrzeb na masową skalę i dążenie do przyjemności też stało się faktem mającym masowy 
zasięg. Analiza potrzeb pozwala zrozumieć, że przedmioty mające własności zaspokajania 
potrzeb są intersubiektywne. Woda zaspokoi potrzebę picia każdego spragnionego, podobnie 
chleb potrzebę każdego głodnego. Własności przedmiotów wywołujące doznanie, lub 
wyobrażenie doznania równej przyjemności jest jednakowo dobre. Zdaniem Arystypa 
"przyjemności nie różnią się od przyjemności, ani też nic nie jest w wyższym stopniu 
przyjemne"6. Nie ma jakościowych różnic pomiędzy przyjemnościami. Współczesna 
powszechność dostatku, stworzone przez naukę i technikę możliwości realizacji znacznie 
zwiększyły zakres przedmiotowy pojęcia przyjemności i sposobów ich doznawania. Również ta 
sama nauka i technika odkryła wynalazki, które umożliwiają unikania przykrości. 

Przyjemnością określa się reakcje człowieka na pewne bodźce która towarzyszy 
zaspokajaniu potrzeb lub spełnianiu pragnień. Wprawdzie nie ma ostrej granicy znaczeniowej 
pomiędzy pojęciem potrzeby i pojęciem pragnienia, to bliższe wniknięcie w ich istotę 
umożliwia lepsze zrozumienie hedonizmu imaginatywnego7.  

W psychologii "potrzeba jest rozumiana jako biologiczny lub psychiczny stan braku, 
którego usunięcie jest konieczne, by człowiek mógł istnieć jako organizm, rozwijać się jako 
osoba i funkcjonować psychicznie"8. Inaczej natomiast na gruncie psychologii określa się 
pragnienia które stanowią "wyraz tego czego człowiek chce, przy czym owe chęci nie tylko nie 
muszą służyć przetrwaniu jednostki, ale mogą jej wręcz zagrażać"9. Dążenie do zaspokojenie 
potrzeby służy znalezieniu takich obiektów, które pomogą podtrzymać funkcje organizmu, 
przywrócą stan równowagi. Dążenie do spełnienia pragnień ma na celu osiągnięcie pożądanych 
doznań zmysłowych bądź emocji, które nie są niezbędne do utrzymania funkcji życiowych. 
Potrzeby są uwarunkowane biologicznie, są wspólne dla wszystkich, pragnienia są 
zindywidualizowane, zależne od wielu czynników, od cech osobistych takich jak charakter, 
temperament, uzdolnienia, i od warunków życiowych, wychowania, wykształcenia, kultury, 
stopnia zamożności. K. Obuchowski zwrócił uwagę na swoiście rozsadzającą niespójność 
pragnień. Pisał: "Pragnienia kształtują się często w wyniku doświadczeń przypadkowych, 
urazów psychicznych i błędów w rozumieniu świata,. Nieraz występują sytuacyjnie i wielu 
ludzi bardzo żałuje, że je realizowało i wręcz twierdzi, że pragnienia prowadzące do agresji, 
seksu lub rezygnacji nie były "ich własne", że "im ulegli". Ponadto im bardziej pragnienia 
człowieka są złożone, tym bardziej odbiegają od jego potrzeb, gdyż pragnienia kształtują się 
pod naciskiem kultury, która uformowała się całkiem niezależnie od potrzeb jednostek ludzkich, 
może dlatego ludzie zbyt często lubią jeść nie to, co jest im potrzebne, koncentrują się na celach 
dla nich zgubnych, ubierają się w sposób szkodliwy dla swojego zdrowia, unikają 
rozwiązywania problemów ważnych dla ich istnienia, boją się wiedzy o sobie i o świecie, a 
odczuwają dumę działając przeciwko sobie"10. 

Potrzeby zaspokajają przedmioty posiadające ściśle określone wartości, jedzenie zaspokoi 
głód odzienie potrzebę ciepła i nie dają się zastąpić. Natomiast własności przedmiotów 
wywołujących doznanie przyjemności mają charakter subiektywny i są zastępowalne. Doznanie 
przyjemności może być wywołane różnymi bodźcami. Pragnienia okazania swego prestiżu 
może wywołać zajmowane stanowisko, samochód lub posiadanie dużo młodszej partnerki 
życiowej. Pragnienia są subiektywne i te same zachowania mogą wywoływać różne reakcje. 
Dążenie do zaspokojenia potrzeby polega na poszukiwaniu potrzeby o odpowiednich cechach. 
Dążenie do przyjemności skłania osobę do poszukiwania wciąż nowych bodźców w nadziei na 
przeżycie takiej samej reakcji. Obiektywne własności przedmiotów służą zaspokajaniu potrzeb, 
a subiektywne pragnień.  

                                                 
6 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN 1984, Warszawa, przeł. I. Krońska, s. 118. 
7 A. Lewicka-Strzałecka, op. cit., s. 121. 
8 A. Lewicka- Strzałecka, s. 3. 
9 A. Lewicka- Strzałecka, s. 3. 
10 K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb, Poznań  1995, cyt. za A. Lewicka-Strzałecka, op. cit., s. 121. 
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Zdaniem Lewickiej - Strzałęckiej hedonizm imaginatywny konstytuują cztery cechy: są 
to natychmiastowość i bezwysiłkowość, nowość, estetyzacja życia codziennego, 
imaginatywność przyjemności czyli poszukiwanie ich poza sferą doznań zmysłowych w 
wyobraźni. 

1. Natychmiastowość i bezwysiłkowość towarzyszy dziś przeżywanej przyjemności, 
którą można szybko uzyskać na rynku. Do niedawna przeżycie przyjemności związanych z 
zaspokajaniem pragnień łączyło się z wysiłkiem osobistym lub kogoś z otoczenia. Aby można 
było posłuchać muzyki, trzeba było iść na koncert, dziś wystarczy włączyć radio...Przyjemność 
wymagała trudu i świadomości owego trudu, kogoś kto ją współtworzył. Dziś ten trud przejął 
na siebie szeroko rozumiany, anonimowy rynek usług i produktów. Czekania znikło. 
Współczesna konsumpcja jest niczym niezakłócona, a środki znieczulające oddalają wszelki 
ból... Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki możemy otrzymać wszystko co podsunie 
nam nasza wyobraźnia.  

2. Nowość jako wartość 
Nowoczesny hedonista najbardziej ceni tę przyjemność, której jeszcze nie zaznał. Nowy 

produkt zastępuje stary nie dlatego, że był zużyty, ale nowy jest pod wieloma względami 
atrakcyjniejszy. Nowe znajomości dostarczają więcej przyjemności, nie narażają na 
odpowiedzialność, nowe uczucia i doznania są bardziej dojmujące i intrygujące. Oczekiwane 
przyjemności są cenniejsze niż te znane, przeżyte. Mogą ich dostarczyć nowe przedmioty, nowe 
sytuacje, zdarzenia, nowi ludzie, spełnienie pragnień. 

3. Estetyzacja życia codziennego 
Przyjemnością można się bardziej rozkoszować w pięknym otoczeniu, czemu skrzętnie 

sprzyja współczesna kultura konsumpcji. Zgodnie z tą zasadą eliminuje się z bliskiego 
otoczenia rzeczy brzydkie, starość, nędzę, nieszczęście i śmierć... Ludzie, przedmioty, stosowne 
usługi oceniane są według walorów estetycznych, a ich cechy materialne, funkcjonalne, 
użytecznościowe schodzą na dalszy plan.  

1. Przyjemność imaginatywna 
Współczesny hedonizm wyróżnia nowy rodzaj przyjemności, mianowicie to, że jest ona 

konstytuowana przez emocje i przeżycia w sferze wyobraźni. Doznania zmysłowe zdają się już 
być ograniczone, a zmysły pobudzane wciąż tymi samymi bodźcami tępią swą wrażliwość, nużą 
swą powtarzalnością. Hedonizm imaginatywny odwołuje się do emocji, które mogą dostarczyć 
nieograniczoną ilość nowych przyjemności, gdyż wyobraźnia, inaczej niż zmysły nie jest 
ograniczona. Hedonista imaginatywny nie tylko aktywnie poszukuje przyjemności ale i 
pogłębia je poprzez doznania emocjonalne. Nie wystarczy satysfakcja z samych produktów, z 
ich użyteczności, niezbędna jest otoczka znaczeniowa, symboliczna, przewyższająca własności 
realne. "Imaginatywność bywa traktowana jako ważniejsza charakterystyka współczesnej 
kultury konsumenckiej niż materializm. Świat, w którym funkcjonuje współczesny konsument 
mniej jest światem rzeczy a bardziej światem wyobraźni o rzeczach"11. Same doznania mogą 
być prowokowane przez hedonistę imaginatywnego dzięki sile wyobraźni, która dodatkowo 
potęguje przyjemność doznań własnego Ja. Cechy przedmiotów nie wystarczają, ich sprawstwo 
przyjemnościowe wzrasta, gdy są symbolicznie połączone ze znanym aktorem, idolem świata 
mediów, że używa ich osoba społecznie wyróżniona, subiektywnie wybrana za osobę znaczącą; 
może polityk, może sportowiec, może reżyser... To kontrola znaczeń, a nie proste użytkowanie 
przedmiotów ma dostarczać przyjemności. Umiejętne przygotowanie wejścia przedmiotu na 
rynek, przez specjalistów od reklamy, marketingu, psychologii społecznej, może uczynić z 
niego obiekt pożądania dla milionów, poprzez wykreowanie imaginacji przyjemności jaką 
można mieć posiadając ów przedmiot. Wizję siebie hedonista imaginatywny przenosi z doznań, 
z prostego zawłaszczania rzeczy w świat imaginatywnego kreowania ich treści. Hedonizm 
imaginatywny jest wzorem etycznym aprobowanym i praktykowanym na masową skalę. Model, 
styl życia, który proponuje polega na zaspokajaniu własnych pragnień poprzez konsumowanie 
rzeczy czerpanych z wciąż rozrastającego się rynku. Marzenia o rzeczach mogących sprawić 
przyjemność stają się treścią życia, którym świadomie, czy nie, podporządkowuje się własne 
plany życiowe, zawodowe, zasady współżycia rodzinnego, wreszcie zasady moralne płynące z 
innych systemów etycznych.  
                                                 
11 A. Lewicka-Strzałecka, op. cit., s. 126. 
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Jak słusznie zauważyła Lewicka - Strzałecka, hedonista imaginatywny, redukując zestaw 
swych przyjemności do konsumpcji przeoczył wartość samego życia, która dla Epikura była 
niepodważalna. Hasło Carpe diem może obowiązywać tylko wówczas, gdy taką zachętę odczyta 
w prasie, zobaczy w telewizji. Już samo porównanie z tradycją epikurejską ukazuje 
ograniczenia hedonizmu imaginatywnego, w postaci zaniechania przyjemności wynikających z 
posiadania grona wiernych przyjaciół, z życia rozumnego i cnotliwego, z właściwego 
różnicowania przyjemności i ich odpowiedniej waloryzacji. Autorka słusznie zauważyła, że 
"Uznanie przyjemności za najwyższe dobro sprawia, że legitymizowany bywa każdy sposób jej 
odczuwania, zaś ludzie traktowani są instrumentalnie jak źródło przyjemności"12. 
 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Л. Л. Ализарчик, И. В. Андронова, О. Н. Мурашкевич 

Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 
В состав учебно-методических комплексов (УМК) должны входить учебно-

методические материалы, которые, во-первых, обеспечивают все виды занятий и формы 
контроля знаний студентов, предусмотренные учебным планом соответствующей образо-
вательной программы, и, во-вторых, способствуют эффективному усвоению студентами 
учебной дисциплины [3, с. 5-7].  

Увеличение объема самостоятельной учебной работы студентов стимулировало со-
здание электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине «Матема-
тика» для учащихся и преподавателей УО «Витебский государственный технологический 
колледж».  

ЭУМК разработан на модульной основе в виде web-документа, реализованного на 
языке web-программирования HTML с использованием JavaScript. Электронный ком-
плекс составлен из семи модулей. 

Модуль «Руководство пользователя» содержит информацию, предназначенную для 
удобной и комфортной работы пользователя с ЭУМК. Модуль «Нормативные докумен-
ты» содержит документы, регламентирующие состав, объем, сроки изучения учебной 
дисциплины, предусмотренные для данного учебного заведения. В модуле «Конспекты 
лекций» находятся электронные учебно-теоретические издания, в компактной форме со-
держащие материал всего курса математики. В разработанном ЭУМК после изучения 
каждой темы студентам предлагается выполнить ряд упражнений и самостоятельных за-
дач из модуля «Практикум».  

Модуль «Мультимедийная энциклопедия» содержит разделы: «Глоссарий» (список 
терминов с определениями, предназначенный для быстрого поиска необходимых сведе-
ний); «История» (исторические сведения о великих математиках); «Хрестоматия» (пуб-
ликации известных ученых, электронные варианты учебных пособий); «Видеоуроки» 
(видеоматериалы, предназначенные для самостоятельного изучения математики); «В по-
мощь абитуриенту» (электронные справочники по математике).  

Модуль «Контрольно-тестирующий комплекс» предназначен для проверки знаний 
учащихся по отдельным темам и предмету в целом и содержит тесты и вопросы к зачет-
ным занятиям. Тесты представлены в двух видах: тренировочные и контрольные. В мо-
дуле «Методический портфель» представлены материалы, помогающие преподавателю 
подготовиться к занятиям: планы отдельных занятий, мультимедийные презентации, ме-
тодические материалы. 

Разработанный ЭУМК был апробирован в четырех группах различных отделений 
Витебского государственного колледжа. Эксперимент показал, что 95% учащихся понра-
вилась работа с данной программой, также прослеживалось повышение их уровня знаний 
и заинтересованности в изучении дисциплины «Математика».  

Идея разработки учебно-методического комплекса по дисциплине «Методика пре-
подавания математики» для УО «ВГУ им. П. М. Машерова» была предложена профессо-
ром К. О. Ананченко. Он предоставил также материалы для многих структурных компо-
нентов комплекса. 

Электронные материалы для этого комплекса разрабатываются с использованием 
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды LMS Moodle [1]. 
                                                 
12 A. Lewicka-Strzałecka, op. cit., s. 128. 
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Она обладает большими возможностями формирования и представления учебного мате-
риала, поэтому может применяться для различных форм обучения. 

Так называемый деятельностный элемент «Лекция» системы Moodle предполагает ак-
тивное участие студентов в процессе изучения нового материала благодаря особой структуре 
лекции и насыщению ее различными интерактивными элементами (заданиями).  

Лекция строится из логических страниц, между которыми могут осуществляться 
условные и безусловные переходы. Страница типа «карточка-рубрикатор» содержит ма-
териал и кнопки перехода к другим страницам лекции. На странице типа «вопрос» нахо-
дятся вопрос, варианты ответов, комментарии для вариантов ответов, различные перехо-
ды для каждого варианта ответа, которые зависят от того, как студент отвечает на вопрос. 

Система предполагает использование в лекции различных типов вопросов: множе-
ственный выбор, выбор одного ответа из двух (верно/неверно), эссе, короткий ответ (сту-
дент вводит слово или фразу). 

Правильность вводимого студентом короткого ответа проверяется по ключевым 
словам. Для этого с помощью «тезауруса», встроенного в Microsoft Office Word, подби-
раются слова – синонимы. Для составления проверяющего шаблона используются так 
называемые регулярные выражения – «мощное, гибкое и эффективное средство обработ-
ки текстов» [2, с. 23]. Поэтому нами изучаются практические приемы их построения и 
проводится аналитический обзор регулярных выражений, используемых в скриптовом 
языке программирования РНР. 

Проводимый со студентами специальности «Прикладная математика» педагогиче-
ский эксперимент показал, что такая форма самостоятельной работы над лекционным 
материалом позволяет реально индивидуализировать процесс обучения в университете, 
так как каждому студенту предлагается работать в режиме, адекватном стилю его учеб-
ной деятельности. Анализ результатов эксперимента позволил вносить коррективы в 
электронные материалы. 

Система Moodle применяется и для создания контрольно-тестирующего комплекса. 
В него были занесены вопросы по всем разделам методики преподавания математики. 
Для этого были использованы контрольные задания, разработанные преподавателями 
Могилевского государственного университета. 

Преподаватель может использовать тесты не только с целью контроля, но и с целью 
обучения студентов. По окончании тестирования можно отобразить на экране компьютера 
результативный балл и все варианты ответов, разграничив их с помощью цвета на правиль-
ные и неправильные. Студенту может проанализировать ошибки и уточнить верные ответы.  

Отчеты по тестированию могут храниться в виде текстовых документов. Преду-
смотрена также статистическая обработка результатов тестирования группы студентов. 

Нами было проведено тестирование студентов 4 и 5 курса математического фа-
культета очной и заочной формы обучения. Мы предлагали различное количество вопро-
сов. В каждом случае проводился анализ процесса тестирования и его результатов с це-
лью корректирования тестирующих материалов. 

Разработанный контрольно-тестирующий комплекс можно использовать для про-
ведения зачетов, промежуточной аттестации, первого этапа курсового экзамена. Студен-
ты могут использовать тесты для самоконтроля во время подготовки к сессии.  

Особое значение электронные материалы разрабатываемого УМК имеют для сту-
дентов заочной формы обучения, так как они предоставляют реальные возможности для 
самостоятельного изучения многих разделов дисциплины.  

Процесс разработки электронных УМК очень важен для преподавателей. Используя 
накопленный педагогический и методический опыт, они вырабатывают современные подхо-
ды к содержанию и преподаванию курса и организации учебного материала [3, с. 6]. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Е. Ю. Антонычева 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Успешное развитие системы высшего образования может быть достигнуто путем 
четкого планирования процесса реформирования и рационализации методов управления 
в высшей школе, совершенствования содержания образования, обновления нормативной 
правовой базы, создания и широкого внедрения новых образовательных технологий, по-
строенных на основе современных достижений педагогической науки, психологических и 
физиологических исследований.  

Однако подобные инновационные технологии обучения рассчитаны на преподава-
ние общеобразовательных дисциплин и мало адаптированы для применения в области 
предметов изобразительного цикла. 

Оптимизация и модернизация подготовки квалифицированных специалистов тре-
бует разработки и внедрения инновационной системы организации учебного процесса в 
практику преподавания специальных дисциплин на художественных отделениях и фа-
культетах педагогических вузов. 

Многочисленные исследователи, анализируя причины неудач в преобразовании выс-
шей школы, приходят к выводу об относительной исчерпанности классической модели обра-
зования с точки зрения современных социальных требований. Встает вопрос о необходимо-
сти обновления содержания образования, методологии и организации учебной деятельности 
по предметам изобразительного цикла, в частности акварельной живописи в условиях пле-
нэра. Актуальным становится поиск новых образовательных технологий, а также оптималь-
ное сочетание традиционных и инновационных методов обучения. 

Анализ научных источников и специальной литературы показал, что в исследованиях 
преобладает рассмотрение отдельных компонентов профессионального становления будущих 
педагогов-художников. В настоящее время нет специальных разработок и рекомендаций, рас-
сматривающих эти проблемы в совокупности, как единый взаимосвязанный процесс обучения  

Опыт преподавания художественных дисциплин выявил проверенные практикой техноло-
гии обучения различным видам искусства, эффективные приемы художественно-эстетического 
воспитания. Однако они во многом остаются разрозненными фрагментами, не сведенными в 
единую систему закономерностей, принципов, методов педагогического воздействия. 

Анализ теоретических подходов к понятию педагогической технологии с позиций 
деятельностного подхода позволяет выделить общие характерные признаки основных 
технологий обучения художественным дисциплинам, отличающие их от традиционной 
дидактики, и систематизировать следующим образом: 

1. Теория учебной деятельности, выделяющая виды деятельности преподавателя и 
студентов, направленные на осуществление необходимых процессов полного цикла 
учебно-познавательной деятельности (восприятие, осмысление, запоминание, примене-
ние, обобщение, систематизация новой информации), последовательность выполнения 
которых приводит к достижению поставленных целей.  

2. Диагностическое целеполагание. Деятельностный подход и способ проектирова-
ния целей обучения состоит в том, что они формулируются через результаты обучения, 
выраженные в действиях студентов. 

3. Направленность технологии обучения на развитие и саморазвитие личности в 
учебном процессе, что должно способствовать развитию творческого потенциала студен-
тов, познавательному и исследовательскому процессу, являющемуся основой для творче-
ской деятельности. Постоянное выявление, учет и развитие творческих способностей.  

4. Осуществление разноуровневого обучения. Использование методов, форм, 
средств обучения, организуемых с учетом индивидуальных особенностей студентов: ва-
риативность темпа изучаемого материала, дифференциация учебных заданий, определе-
ние характера и способа дозировки помощи со стороны преподавателя и т.д. При этом 
предусматривается планирование последовательного достижения студентами различных 
уровней усвоения знаний при овладении обязательным базовым уровнем подготовки.  
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5. Наиболее оптимальная организация учебного материала для самостоятельной 
учебной деятельности студентов. Формулируются учебные цели, ориентированные на 
достижение запланированных и диагностируемых целей обучения; разрабатываются ди-
дактические модули, блоки или циклы, включающие в себя содержание изучаемого мате-
риала, цели и уровни его изучения, способы деятельности по усвоению и оценке и т.п. 

6. Ориентация студентов, цель которой – разъяснение основных принципов и спо-
собов обучения, контроля и оценки результатов, мотивация учебной деятельности. 

7. Организация хода учебного занятия в соответствии с учебными целями, где ак-
цент делается на дифференцированную самостоятельную работу студентов. Используют-
ся все виды учебного общения, различного сочетания фронтальной, групповой, коллек-
тивной и индивидуальной форм деятельности. 

8. Контроль усвоения знаний и способов деятельности: 1) входной – для информа-
ции об уровне готовности учащихся к работе и, при необходимости, коррекции этого 
уровня; 2) текущий или промежуточный – после каждого учебного элемента с целью вы-
явления пробелов усвоения материала и развития учащихся, заканчивающийся коррекци-
ей усвоения; 3) итоговый – для оценки уровня усвоения.  

9. Оценка уровня усвоения знаний и результатов учебной и творческой деятельно-
сти студентов. 

10. Стандартизация, унификация процесса обучения и вытекающая отсюда воз-
можность воспроизведения технологии применительно к заданным условиям.  

Повышение уровня профессиональной подготовки педагога-художника требует це-
лостного и системного подхода к процессу обучения. Данный подход должен ориентиро-
ваться на принципы целостности, структурной и содержательной направленности всего 
учебного процесса, осуществлять программирование, диагностическое целеполагание и 
объективный контроль качества усвоения учебного материала, обладать такими характе-
ристиками как: вариативность, импровизационность, направленность на творческое при-
менение знаний. Кроме того, учитывая специфику обучения художественным дисципли-
нам, – следовать принципу индивидуального темпа и управления в обучении. 

Накопленные обобщения теории и практики дифференциации, оптимизации, проблем-
ности обучения – все это интегрировано в основах модульного обучения, в принципах и пра-
вилах его построения, отборе методов и форм осуществления процесса обучения. 

Социально-педагогические возможности модульного обучения обусловливаются 
предоставлением пространства свободы учебных действий и индивидуализации учебного 
процесса, гибкостью и динамичностью, оперативным совершенствованием учебных пла-
нов, блочно-модульным подходом и структурированием учебного материала, что как 
нельзя лучше учитывает специфику обучения художественным дисциплинам. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

И. К. Асмыкович 
Минск, УО «БГТУ» 

В Республике Беларусь разработаны и внедрены новые стандарты высшего образо-
вания, которые обращают самое серьезное внимание на его фундаментальность, но при 
этом сокращают объемы часов на изучение фундаментальных дисциплин, в частности, 
высшей математики. Но при этом в стандарты вписывают достаточно сложные вопросы 
по новым разделам современной математики. Ясно, что такие планы очень плохо связаны 
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с реальным положением дел. Они не учитывают резкого падения уровня математического 
образования в средней школе, связанного как с проблемами школы, так с всеобщим увле-
чением тестированием. К сожалению, такая картина не только в Беларуси. В России уже 
издают курс лекций по математике [1], который практически не содержит доказательств, 
а только определения, далеко не всегда математически строгие и примеры вычислений. И 
этот курс рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации в 
качестве учебного пособия не только по техническим, но и по естественно-научным 
направлениям и специальностям. И в результате, как отмечено в [2], в выступлении пре-
зидента России перед финалистами конкурса «Учитель года» в одном предложении три 
простейших математических ошибки. А ведь те, кто готовил это выступление, еще не 
сдавали единые тесты и не подвергались переходам от одного типа образования к друго-
му. По мнению академика В. И. Арнольда [3] «.. подавление фундаментальной науки и, в 
частности, математики принесет человечеству вред, сравнимый с вредом, который при-
несли западной цивилизации костры инквизиции». 

Тем не менее необходимо работать в тех условиях, которые мы имеем. Для реаль-
ного выполнения такой противоречивой программы имеется только один выход – резкая 
активизация самостоятельной работы студентов, организация такой системы занятий [4], 
при которой учащийся и заинтересован и вынужден много заниматься по основным 
предметам. Для этого в программах выделен достаточно большой объем часов. 

Чтобы обеспечить реальную отработку этих часов и наполнить их конкретным со-
держанием следует более или менее равномерно их распределить по неделям семестра. 
Если рассматривать такой вид учебного процесса как лабораторные занятия, то равно-
мерное распределение самостоятельной работы студента обеспечивается регулярной за-
щитой отчетов по лабораторным работам. При этом задания в лабораторной работе по 
математическим дисциплинам выдается по уровневой технологии, т.е. для хорошо успе-
вающих студентов предлагается проводить небольшие исследования полученных резуль-
татов и рассмотрения возможных обобщений поставленной задачи. Хорошо, если эти ра-
боты связаны с конкретными моделями, ибо [3] «Умение составлять адекватные матема-
тические модели реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математи-
ческого образования». Лабораторные работы обычно выполняют два студента, чтобы они 
имели возможность обсудить результаты и совместно подготовить отчет.  

На практических занятиях эффективным методом является выдача уровневых зада-
ний по изучаемой теме с разбором основных положений и индивидуальной работой сту-
дентов над аналогичными задачами под контролем преподавателя. К сожалению, выдача 
на каждом занятии домашнего задания малоэффективна, в основном из-за невозможности 
выявить самостоятельность его выполнения, а часто и отсутствие выполнения. Гораздо 
эффективнее, на наш взгляд, проводить регулярно миниконтрольные (10-15 мин.) на каж-
дом занятии, причем тематика такой работы должна четко оговариваться. Такие кон-
трольные по математике в виде математического диктанта могут включать теоретические 
вопросы типа определений и формулировок теорем, приведения конкретных примеров и 
их решений. При этом можно дать возможность самим студентам проверять правиль-
ность формулировок друг у друга, раздавая работы в случайном порядке, а затем прове-
рить и начальные варианты и исправленные проверяющими студентами. Результаты этих 
контрольных могут использоваться при текущей аттестации студентов и как материал 
для рейтинговых оценок.  

Значительный резерв в активизации самостоятельной работы студентов содержится 
в дифференцированном подходе при выдаче индивидуальных расчетно-графических за-
даний (менее подготовленным студентам выдаются более простые задания, а хорошо 
подготовленным – более сложные). При этом широкое распространение вычислительной 
техники и умение использовать прикладные математические пакеты [5, 6] позволяет хо-
рошо подготовленным студентам заниматься студенческой научно-исследовательской 
работой по применению прикладной математики в задачах своей будущей специальности 
[7, 8]. Они могут модифицировать имеющиеся программы и алгоритмы и применять их 
для решения конкретных задач, в частности, по качественной теории управления линей-
ными динамическими системами [7, 8]. Руководство такой работой может осуществлять-
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ся в рамках дистанционного обучения [6]. При этом студенты могут выступать с докла-
дами на студенческих научных конференциях [7] и успешно участвовать в конкурсах 
научных работ [8]. Конечно, все предложенное в последнем пункте относится к студен-
там, заинтересованным в качестве своего образования, и никак не применимо к отстаю-
щим. Но ведь в любых условиях надо уметь находить молодых людей, способных дви-
гать научно-технический прогресс, который не может остановиться. 
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К ПРОБЛЕМЕ КРИТЕРИЕВ ИСТИННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

С. Л. Богомаз 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Проблеме истинности, результативности и эффективности психологического знания в 
научной психологии уделяется недостаточное внимание, практически отсутствуют исследо-
вания на эту тему. Такое положение дел обусловлено прежде всею трудностью вычленения 
результатов собственно психологических действий из общей массы влияний социальной сре-
ды. Сказывается также слишком абстрактное и общее определение целей развития, отсут-
ствие детального, конкретного целеполагания в образовательном процессе, неодинаковость 
воспитательных ожиданий в различных структурах и социальных слоях общества. 

Безусловно, верным общенаучным мерилом истины является общественно-
историческая практика. Все другие критерии истинности научного знания сходятся, пе-
рекрещиваются и заземляются в ней. Такие абсолютные истины психологии, как обяза-
тельное присвоение подрастающим поколением социального опыта старших; обуслов-
ленность содержания образования потребностями развитая общества и человеческой 
личности; становление личности в процессе деятельности, отношений и общения, неод-
нократно проверены и подтверждены общественно-исторической практикой. Однако 
конкретно-исторический процесс воспитания подрастающих поколений, основываясь на 
истинах абсолютных, на общих и вечных законах, движется, изменяется, совершенству-
ется за счет истин относительных, действующих в конкретном обществе, отражающих 
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его требования, удовлетворяющих его потребностям. Критерием относительной истинно-
сти различных психологических систем является их соответствие, адекватность конкрет-
но-исторической ситуации, их способность удовлетворить основные жизненные потреб-
ности развития данного общества и человека, живущего в нем. 

Вместе с тем в рамках абсолютного критерия истины общественно-исторической 
практики возможны и необходимы частные критерии, которые обеспечивают проверку 
истинности психологического знания в конкретном образовательном процессе. В реаль-
ной психологической практике используются критерии различного – качества и степени 
научной надежности. Так, в повседневной практике контроля за работой педагога чаще 
всего используются критерии объективистские. Проверяющий стремится к обнаружению 
объективных научных основ обучающе-воспитательной деятельности, а проверяемый 
старается показать свою квалификацию ориентацией на модные психологические и педа-
гогические приемы. Обсуждение материалов, посещения занятий часто осуществляется 
не как совместный поиск истины, совершенствования образовательного процесса, а на 
уровне: "нравится – не нравится", исполнено – не исполнено", "соответствует – не соот-
ветствует" бюрократическим указаниям. В результате в педагоге угнетается свобода 
творческого духа, самостоятельного поиска путей успешного обучения и воспитания де-
тей на научной основе и совершенствования себя как мастера-профессионала. 

Начальный уровень критериев истинности психологического знания, необходимых для 
научной организации воспитания и обучения, составляют субъективно-прагматические пока-
затели. Для прагматической психологии критерием истины является субъективная практика, 
достигнутый успех в реализации той или иной идеи. Этот критерий не является антинауч-
ным, абсолютно субъективно-идеалистических. Успех в профессиональной деятельности 
человека всегда обеспечивается за счет субъективно-творческой активности и использования 
объективных условий в социальных отношениях и практике, которые отражаются в реализу-
емой идее и в интуитивной деятельности человека. Роль субъективно-прагматических крите-
риев личного успеха особенно значительна в научно-психологическом творчестве, в воспита-
тельной и обучающей практике. Разрабатывая содержание процесса обучения и воспитания, 
формы организации жизни, методы психолого-педагогического взаимодействия и воздей-
ствий ученый учитывает как объективные возрастные особенности детей, состояние соци-
альных отношений, так и субъективный уровень развития детей и групп, потребности и ин-
тересы детей, особенности их домашнего и уличного воспитания, состояние здоровья и чер-
ты характера, собственные творческие силы. Критерием истинности психологической идеи в 
условиях прагматического подхода выступает и субъективное состояние детей, гармония в 
организации отношений с ними. 

Действенную помощь в работе субъективно-прагматический критерий оказывает 
психологу-практику. Одаренный педагог, воспитатель, основываясь на знании общих 
объективных законов организации образовательного процесса, вносит в него, в отноше-
ния с детьми собственные субъективные идеи, по-своему конструирует, преобразует си-
стему деятельности и общения, добивается общего успеха в воспитании, красоты в орга-
низации жизни и поведения школьников. Дети без тени сомнения идут за таким педаго-
гом, преуспевают в усвоении знаний и приобретении позитивных личностных качеств, 
что неопровержимо свидетельствует об относительной истинности его субъективно-
прагматической деятельности.  

Однако опора на законы и закономерности функционирования тех или иных обра-
зовательных процессов не является гарантией их социальной эффективности, пригодно-
сти, научной истинности и автоматически не ведет к позитивному результату.  

Подлинная научная истинность психологического знания обнаруживается тогда, когда 
организуемые педагогические процессы и системы действуют не только с учетом требований 
объективных законов в масштабах лабораторных изысканий, но и сами, как новая целостность, 
дают положительный эффект в массовой учебно-воспитательной практике. В рамках лабора-
торного эксперимента тепличность, искусственность, рафинированность, элитарность условий 
дают лишь относительно достоверную картину интеллектуально-нравственного развития де-
тей, искажают смысл научного поиска относительно массового обучения и воспитания.  
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Лабораторный эксперимент, его итоги в психологии – это лишь идеальная модель, 
одна из основ массового опыта и ступень к главному критерию истинности психологиче-
ского знания – массовому эксперименту. Массовый поиск рассчитан на достижение успе-
ха в сложных и противоречивых условиях громадной, неоднородной по уровню развития 
и воспитания массы детей, неравноценных психологических кадров и слабой материаль-
ной обеспеченности. 

Лабораторный и массовый эксперименты в психологии представляют собой диа-
лектическое единство, две стороны одного процесса совершенствования воспитания и 
обучения, выполняют жизненно необходимые функции. Лабораторный эксперимент все-
гда имеет гипотетический, поисковый смысл, обнаруживает перспективу развития воспи-
тательно-образовательных процессов. Массовый же, следуя в указанном лабораторией 
направлении, выносит окончательный вердикт относительно истинности предлагаемого 
нового пути. Именно массовые положительные результаты, успехи подавляющего боль-
шинства детей в учении, труде, освоении культуры, в личной интеллектуально-
нравственной свободе и ответственности как общественно-историческая практика под-
тверждают истинность экспериментально обнаруженных гипотез, догадок, предвидений. 
В оценке массовых объективных данных нельзя сбрасывать со счетов действие субъек-
тивных факторов, субъективно-прагматические показатели. Но позитивные данные мас-
сового опыта снимают субъективность, обеспечивают объективным результатам господ-
ствующее, доминирующее положение. 
 

МЕСТО БИОХИМИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

И. С. Борисевич 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М.Машерова» 

Биохимия занимает промежуточное положение в системе фундаментально-
практической подготовки выпускников биологического факультета. Поэтому целесооб-
разно рассмотреть межпредметные связи, которые различают по хронологическому при-
знаку на предшествующие (вертикальные и горизонтальные), сопутствующие (синхрон-
ные) и перспективные (последующие). Предшествующие связи определяют опорные зна-
ния для последующего обучения. Как правило, в процессе непрерывного обучения ис-
пользуются этапы восстановления знаний. Сопутствующие и перспективные связи тре-
буют ориентировки применения полученных знаний в других предметах. 

В современных условиях проблема межпредметных связей трансформируется в про-
блему оптимального сочетания аналитического и синтетического подходов в учебном про-
цессе. Межпредметные связи включают следующие аспекты: социально-педагогический, 
философский, психологический, собственно дидактический, методический, кибернетиче-
ский. Межпредметные связи в рамках целостного процесса обучения действуют на уровне 
трех взаимосвязанных типов: содержательно-информационных, операционнодеятельных, 
организационно-методических. Выделяют ряд содержательно-информационных межпред-
метных связей: по составу научных знаний (фактические, понятийные, теоретические); по 
знаниям о познании (гносеологические, семиотические, логические); по знаниям о ценност-
ных ориентациях в науке (идеологические, экономические, правовые). Виды межпредметных 
связей операционнодеятельного типа различаются по способам учебно-познавательной дея-
тельности: «познавательный» вид формирует общепредметные, обобщенные умения; «прак-
тический» вид обеспечивает выработку навыков и умений; «ценностно-ориентационный» 
вид позволяет оценить место того или иного явления в системе полученных знаний. В про-
цессе обучения межпредметные связи выполняют три важные функции: методологическую 
(лежит в основе комплексного подхода к обучению в сочетании с воспитывающим обучени-
ем); конструктивную (обеспечивает оптимизацию постановки задач, определения содержа-
ния, методов и форм организации обучения); формирующую (самостоятельная работа сту-
дентов по решению межпредметных проблем и формирование системности знаний специа-
листов). Элементами системы знаний, сформированной с помощью межпредметных связей, 
выступают законы, понятия, факты из разных предметов, которые после перепланировки 
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включаются в новую более совершенную структуру знаний. Межпредметные умения – это 
более высокий уровень обобщенных умений, которые могут применяться и в рамках отдель-
ных учебных предметов. Они носят комплексный характер и отражают способы достижения 
студентами познавательных целей, заключенных в межпредметных задачах [1].  

Межпредметные связи не достаточно активно используются при обучении студентов. 
Для преодоления этого недостатка необходимо создавать сквозные программы на весь период 
обучения по важным для практической деятельности разделам смежных предметов. В химиче-
ской подготовке учителя химии и эколога важное место занимает химическая подготовка.  

При подготовке учителя биологии и химии каждая дисциплина с 1 по 5 курсы является 
необходимой для преподавания в школе. Поэтому теория дисциплины и ее прикладные аспек-
ты (в рамках соответствующих программ) создают мозаику химического портрета выпускника. 
Сквозная программа для химической подготовки учителя должна базироваться на межпред-
метных связях по горизонтали и вертикали. В результате будет достигнуто диалектическое 
единство частных вопросов химической подготовки с ее полной интегративной картиной. 

При подготовке эколога, а в настоящее время, и биолога (с тремя специализациями, 
включая биохимию) химическая подготовка является этапом в профессиональной подго-
товке специалиста. В квалификационной характеристике этих специалистов не звучат 
понятия неорганической, органической, биологической химии, а выделяются приоритет-
ные физические, химические, биологические методы анализа состояния живых организ-
мов и экосистем и пути воздействий на них. Поэтому фундаментальные химические зна-
ния должны обеспечивать основу специальных знаний и растворяться в них. Это ставит 
задачу более детального согласования химических дисциплин на уровне биохимии. 
Сквозные программы такого типа должны, учитывая специфику каждой дисциплины, в 
большей степени интегрироваться через частные вопросы. 

Таким образом, сквозные программы могут вносить вклад в реализацию обучающе-
исследовательского подхода к подготовке специалистов в системе университетского об-
разования. На каждой ступени высшего образования студенты смогут целенаправленно 
приобретать знания, умения и навыки на основе межпредметных связей [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

А. Ч. Буцель, И. В. Долина, Ю. В. Мелешко  
Минск, УО «БГМУ» 

При ведении учебного процесса на клинической кафедре медицинского ВУЗА есть 
свои особенности. Определяется, как минимум, две проблемы: дефицит наглядности пре-
подаваемого материала и излишняя «теоризации» учебного занятия. 

Студентами уделяется много внимания отработке практических навыков и работе с 
больными в палатах или в операционной. Так на кафедре болезней уха, горла, носа сту-
дентам предлагается использовать методы осмотра ЛОР органов с помощью инструмен-
тария и определить болезненные очаги у человека. Однако, особенности анатомического 
строения уха, гортани, глотки и носа не позволяют преподавателю проконтролировать 
увиденное студентом и помочь ему разобраться в патологическом процессе. Фантомы, 
муляжи, макеты, рисунки, иллюстрации, до некоторого времени, были единственным 
наглядным материалом в педагогическом процессе и не решали вопросы наглядности для 
студентов. Демонстрируя ход операции возле операционного стола, преподаватель пони-
мает, что большая часть студентов практически ничего не видит в узком операционном 
поле и воспринимает всю информацию от преподавателя только на слух. 
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С появлением новых технических средств диагностики заболеваний (видиоэндо-
скопов, цифровых фотоаппаратов и др.), позволяющих качественно визуализировать ор-
ган, улучшилось качество преподавательского процесса. Инновационная работа препода-
вателей заключается в максимальном приближении технических средств к педагогиче-
скому процессу. Так, на кафедре болезней уха, горла, носа Белорусского государственно-
го медицинского университета используется практика фотографирования ЛОР органов в 
норме и при патологии с помощью эндоскопов, фотографирования отдельных этапов 
операций, а затем, после проведенного фотомонтажа, на экране компьютера студентам 
демонстрируется ход операций и внешний вид органа. Так, собственными силами мы 
подготовили фильмы: «Трахеостомия», «Радикальная операция на верхнечелюстной па-
зухе» по Колдвэл-Люку» и др. 

Для улучшения качества преподавания на кафедре болезней уха, горла, носа БГМУ 
с 2006 года широко внедряем активные методы обучения, которые позволяют не только 
повысить профессиональную подготовку студентов, но и сделать процесс обучения инте-
ресным, тем самым, активизировать мотивацию обучения. Среди активных методов обу-
чения следует отметить обсуждение вопросов за круглым столом в виде «Дискуссионно-
го клуба», где в ходе дискуссии студенту легче разобраться в проблеме, обосновать и 
сформулировать диагноз больного. 

Широко используем ролевые игры, где один студент в роли больного, другой – в 
роли врача. Диалог между «больным» и «врачом» ведется на тему, заданную преподава-
телем. Например: у больного паратонзиллярный абсцесс. «Врач» собирает анамнез, 
осматривает «больного», обосновывает диагноз, назначает лечение, Правильность обыг-
ранной ситуации контролирует преподаватель. 

Большое значение в учебном процессе имеет решение ситуационных задач. Здесь 
студент включает активное мышление, в процессе дискуссии участвуют все студенты без 
исключения, что вызывает оживление и интерес в аудитории. Решение ситуационных 
задач позволяет уменьшить время контроля знаний и умений студентов и, тем самым, 
увеличить время на отработку практических навыков. 

Для преподавателя очень важно мнение студентов по результатам ведения занятий, 
поэтому в конце практического цикла студентам предлагаем написать «мини-сочинение», 
Пожелания, высказанные студентами в этом сочинении, учитываются преподавателями 
при подготовке к занятиям с очередной студенческой группой. 

Выводы. Активные методы обучения в педагогическом процессе, широкое исполь-
зование технических средств в проведении занятий повышает качество профессиональ-
ной подготовки студентов. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКЕ 

С. А. Вальченко 
Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

Современные условия развития общества, сложность имеющихся проблем практи-
ческого обучения и воспитания требуют от будущего педагога высокого уровня компе-
тентности и профессионализма. Он должен не только иметь фундаментальные знания, 
систему умений и навыков, но и формировать в себе иные черты и свойства. Компетент-
ность предполагает творческое использование накопленного интеллектуального багажа в 
профессиональной деятельности, проявление креативности мышления, личностную го-
товность к сотрудничеству с различными категориями детей и взрослых. Кроме того, 
данное качество специалиста связано с «профессиональной мобильностью, способностью 
к самовыражению и самосозиданию, высокой степенью адаптации к изменяющимся 
условиям трудовой деятельности» [1, c.17]. Возможности такой подготовки во многом 
обеспечивают активные и интерактивные методы и технологии учебного процесса. 

Рассмотрим некоторые примеры организации практических занятий по педагогике. 
Начинать изучение курса следует с развития потребностно-мотивационной сферы сту-
дентов, пробуждая их желание изучать предмет и углубляться в его сущность. Для этого 
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можно использовать различные дидактические приемы. Например, постановку системы 
проблемных вопросов и заданий, активизирующих исследовательский аспект сознания; 
выполнение заданий на сопоставление свойств и признаков изучаемых явлений; проведе-
ние дидактических игр; организацию учебных дискуссий или диспутов; решение практи-
ческих ситуаций воспитания и обучения.  

При изучении темы «Личность, внешние и внутренние факторы ее развития» мож-
но поставить перед студентами ряд проблемных вопросов, требующих глубокого анализа 
и размышлений. Например, «Каждый ли человек является личностью и индивидуально-
стью?»; «Какие факторы – биологические или социальные – преобладают в процессе 
личностного развития?»; «Почему решающим фактором развития является активность 
самого человека, его внутренняя позиция?» и др. Ответы на эти вопросы позволят не 
только активизировать учебный процесс и закрепить знания, но и окажут воспитательное 
влияние на личность студентов. Речь в данном случае идет о возможности руководство-
ваться педагогическими знаниями в обыденной жизни, проявляя активность при преодо-
лении трудностей.  

Одна из важнейших тем курса «Сущность воспитания как целостного педагогиче-
ского процесса, его общие закономерности и принципы» очень хорошо подходит для ис-
пользования почти всех указанных приемов. Например, для организации учебной дискус-
сии, связанной с обсуждением актуальности классических закономерностей и принципов 
воспитания. Удобнее всего в этой ситуации разделить группу на «сторонников» и «про-
тивников» гуманистического воспитания и организовать дискуссию по принципу парал-
лельности высказываний. Как правило, первоначально лидирующую позицию занимает 
группа сторонников авторитарного подхода. Опираясь на собственный опыт обучения в 
школе, студенты доказывают его результативность наличием дисциплины в классе, вы-
полнением учащимися всех заданий, отсутствием пропусков, приводя весьма убедитель-
ные примеры. Требуется немало усилий для того, чтобы переломить такую позицию и 
найти аргументы в защиту человечности отношений субъектов педагогической деятель-
ности. И хотя получается это не сразу, важнее другое – коллективный вывод о необходи-
мости глубокого изучения психолого-педагогической теории, показывающей выход из 
самых сложных ситуаций обучения и воспитания в школе. 

При изучении этой темы можно также использовать интерактивные методики 
С.С. Кашлева, которые характеризуются «высокой интенсивностью коммуникации, об-
щения, обменом деятельностями, сменой и разнообразием видов деятельности, процессу-
альностью (изменением состояния участников), целенаправленной рефлексией участни-
ками своего взаимодействия» [2, с. 37]. Достигается подобный результат с помощью са-
мых разнообразных способов и приемов работы, например, метода «Логическая цепоч-
ка». Суть его заключается в следующем: преподаватель раздает произвольно созданным 
микрогруппам студентов карточки с написанными словосочетаниями или отдельными 
понятиями. Первой группе можно предложить такие понятия, как общественный опыт, 
опредмечивание, распредмечивание опыта, активный характер, деятельность, повторе-
ние, приумножение, общественный прогресс. Второй – закономерности и принципы вос-
питания, психологический механизм, пути реализации, деятельностно-отношенческий 
подход к воспитанию. Другие группы могут получить карточки, характеризующие кон-
кретные закономерности воспитания.  

На основе активного общения друг с другом студенты должны выстроить логиче-
ские цепочки из данных понятий, дать им названия и затем поочередно объяснить логику 
расположения каждого звена. Начальная растерянность студентов довольно быстро сме-
няется желанием действовать и даже опередить друг друга; внутри группы появляются 
стихийные лидеры, берущие управление процессом в свои руки, что значительно ускоря-
ет работу. При объяснении логики расположения каждого звена обнаруживается стрем-
ление доказать свою правоту, даже поспорить с оппонентами или преподавателем. Все 
это свидетельствует о высокой результативности методики.  

Наряду с развитием мотивационной сферы, необходимо также формировать иссле-
довательские умения студентов, навыки самостоятельной работы, творческое отношение 
к делу. Тема «Методы педагогических исследований» направлена на развитие умения 
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связывать теоретические положения науки с их практическим применением. Студентам 
можно предложить ряд самостоятельных заданий: провести педагогическое наблюдение 
за сокурсниками и затем выступить с изложением полученных сведений; составить анке-
ты различной тематики для учащихся определенного возраста; «проиграть» в паре иссле-
довательскую беседу между «учителем» и «учеником». Такая работа всегда проходит 
оживленно и результативно. Как показывает опыт, студенты не всегда полностью справ-
ляются с заданиями, но они обнаруживают стремление до конца разобраться в их содер-
жании, уточнить сложные положения.  

При изучении темы «Общие методы и средства воспитания» можно использовать 
методику С.С. Кашлева «Выбор». Сформулировав педагогическую задачу по схеме 
«Правильно ли поступил учитель в ситуации...», преподаватель предлагает студентам за-
нять на выбор три позиции: «Да», «Нет» или «Возможно». Таблички с соответствующи-
ми словами прикрепляются к разным стенам аудитории. Выбрав свою позицию, студенты 
должны отстоять, объяснить ее оппонентам. В ходе такой работы каждый студент нахо-
дится в состоянии ожидания вопроса, готовности к действию; кроме того, организуется 
активный полилог, обмен мнениями, что позволяет «приблизить» педагогические про-
блемы к личности каждого участника игры и значительно углубить интерес к предмету. 

Разумеется, приведенные примеры далеко не исчерпывают имеющихся возможно-
стей активизации познавательной деятельности студентов. Современному преподавателю 
следует вести постоянный поиск путей совершенствования методики своей работы, и в 
первую очередь – на основе инновационных исследований. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 

Ю. И. Венгер 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

В современных условиях при переходе высшей школы на двухуровневую систему 
образования складывается новая концепция характера самого образования. Цель учебно-
го процесса заключается не только в передаче знаний, умений и навыков от преподавате-
ля к студенту, но и во всемерном развитии у студентов способности к постоянному, не-
прерывному самообразованию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к твор-
ческому использованию их на практике, в сферах будущей профессиональной деятельно-
сти. Как же организовать подготовку специалистов так, чтобы он был эффективным и 
профессионально мобильным в течение всей жизнедеятельности? Иначе говоря, вопрос 
заключается в том, какими знаниями, умениями, навыками и механизмами должен вла-
деть будущий специалист, чтобы образование пронизывало всю его сознательную жизнь, 
т.е. образование не на всю жизнь, а через всю жизнь. 

Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально мобильной 
личности является управляемая самостоятельная работа студентов. Это такой вид деятельно-
сти, наряду с лекциями и семинарскими занятиями, в ходе которой студент, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности. При этом центр тя-
жести переносится на самоучение. Управляемая самостоятельная работа студентов должна 
позволить снизить аудиторную нагрузку как преподавателя, так и студента. 

Контролировать деятельность студента можно по-разному: выявлять наличие про-
цесса самостоятельной работы, ее конкретное учебное содержание, внутреннюю органи-
зацию (структуру, форму). Проще контролировать наличие процесса самостоятельной 
работы, сложнее – содержание, и очень сложно – структуру процесса самостоятельной 
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работы студента. Наибольшую роль при этом приобретает текущий контроль. При теку-
щем контроле возможна своевременная, немедленная коррекция процесса обучения, це-
ленаправленное исправление допущенных ошибок. Новый материал выдается в этом слу-
чае только после усвоения предыдущего. Не секрет, что зачастую в учебном процессе 
происходит выдача нового материала без усвоения предыдущего. В итоге контроль, если 
проводится, то он оказывается отсроченным. Естественно, что такой контроль мало эф-
фективен во влиянии на учебную деятельность студента, так как он в большинстве случа-
ев превращается в регистрирующий. Увеличение же доли самостоятельной работы сту-
дентов в современных условиях обучения делает актуальным усиление обучающей, акти-
визирующей, воспитательной функций контроля, оказании студенту помощи в осуществ-
лении самостоятельной деятельности. 

Для того, чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо 
выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие: 
1. Обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной работы. 
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее. 
3. Обеспечение студента необходимыми учебными и методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 
4. Контроль над ходом самостоятельной работы и использование мер, поощряющих 

студента за ее качественное выполнение. 
Что касается первого условия, то здесь необходимо правильно составить учебный план 

не только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и разумного соотно-
шения аудиторной и самостоятельной работы. Второе условие – это методически правильная 
организация работы. Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподава-
телем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит более активная созидательная 
позиция, то студент чаще всего ведет более активный «образ жизни» по мере продвижения к 
старшим курсам. В ходе выполнения заданий самостоятельной работы студент должен 
учиться мыслить, анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возни-
кающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в 
творческий. В этом могут помочь новые информационные технологии. Как показывает опыт, 
студент с большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное проекти-
рование, контрольные задачи, различные другие домашние задания), когда использует со-
временные пакеты или сам программирует решение той или иной задачи. В ходе решения он 
глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные способы реше-
ния. И последнее – это обеспечение студента соответствующей учебной и методической ли-
тературой. Здесь выход виден в изданиях расширенных конспектов лекций, учебных посо-
бий, учебно-методических комплексов, выдачи раздаточного материала. Правильное исполь-
зование таких материалов позволяет сократить объем читаемых лекций в часах, превратив их 
в некоторую форму коллективных консультаций, когда студент приходит с подготовленны-
ми материалами. В итоге лекции превращаются в дискуссию преподавателя и студентов по 
спорным или неясным вопросам. Учитывая наши экономические условия и возможности по-
лиграфической базы, наверное, следует рекомендовать в таком случае переход на электрон-
ные издания, что сейчас уже частично реализуется.  

Самостоятельную работу студентов в зависимости от места и времени ее проведе-
ния, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля ее резуль-
татов можно подразделить на следующие виды: 
– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семина-
ров, лабораторных работ); 
– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консуль-
таций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 
– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних за-
даний учебного и творческого характера. 

Границы между этими видами самостоятельной работы достаточно размыты, а са-
ми виды работ пересекаются и наибольший эффект даст не оптимизация отдельных ви-
дов самостоятельной работы, а комплексное решение проблемы. 
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Следует признать, что часть преподавателей и большинство студентов оказались не 
готовы к такой организации учебного процесса, причем как в профессиональном, так и 
психологическом аспектах. Существует и проблема слабого методического обеспечения 
УСРС. Методическое обеспечение внеаудиторной УСРС еще недостаточно, причем не 
только количественно, но и качественно. Важной проблемой при введении УСРС следует 
признать и слабую материально-техническую базу: отсутствие должного числа компью-
теров, множительной техники для преподавателей и студентов и т.д. 

Вместе с тем успех любого дела зависит от заинтересованности человека в достижении 
определенных результатов. Для студента это наличие серьезной устойчивой мотивации. Тре-
буется настроить студента, показать, что результаты УСРС помогут лучше понять лекцион-
ный материал, лабораторные работы и т.д. Следует включать результаты выполнения УСРС 
в показатели текущей успеваемости, учитывать их на зачете и экзамене.  

Таким образом, преподавателям необходимо постепенно формировать у студентов 
навыки самостоятельной работы, что в свою очередь будет способствовать повышению 
интереса к процессу обучения и к развитию личностных качеств обучаемых. 
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ИДЕИ НОВАТОРСТВА И АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ БГМУ 

Ф. И. Висмонт 
Минск, УО «БГМУ» 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед высшей школой вообще, Белорусским 
государственным медицинским университетом и кафедрой патофизиологии БГМУ в 
частности, является повышение качества профессиональной подготовки выпускников за 
счет обеспечения надлежащего уровня учебного процесса, отвечающего мировым требо-
ваниям. Это означает, что, несмотря на трудности сегодняшнего дня, выпускник должен 
знать больше, его знания должны быть прочнее, кругозор шире. 

Хорошо известно, что подготовка специалистов включает три составные части: 
профессионально-теоретическую, профессионально-практическую подготовку и воспи-
тание личности. Подготовка по всем названным направлениям на кафедрах университета 
осуществляется за счет различных форм учебной работы. Традиционными формами 
учебной работы являются: лекционное преподавание и практические, лабораторные заня-
тия. Отсюда, совершенствование учебного процесса, улучшение качества подготовки 
специалистов, будущих врачей, должно осуществляться путем повышения качества этих 
форм учебной работы. Сегодня подготовка специалистов в медицинском университете 
определяется конечными результатами: что должен знать, уметь и чем, какими навыками 
владеть выпускник. Очень важная роль в овладении этими конечными результатами при-
надлежит практическим, лабораторным занятиям. 

Основное назначение кафедры патологической физиологии дать прочные базисные 
знания о механизмах процессов заболевания и выздоровления, особенностях жизнедея-
тельности больного организма. Работа студентов на практических занятиях в патофизио-
логическом практикуме, одна из важнейших форм обязательной учебной деятельности, 
позволяющая студентам лучше раскрыть общие закономерности жизнедеятельности, 
возникновения и развития патологических реакций, процессов и реакций компенсации, 
понять причинно-следственные отношения между изучаемыми явлениями (поломом, по-
вреждением, собственно патологическими реакциями и реакциями компенсации, защит-
но-приспособительными реакциями и т.д.), запомнить, закрепить в памяти и осмыслить 
профессиональные, теоретические знания, лекционный материал. В связи с этим, кафедра 
патологической физиологии БГМУ делает особый акцент в преподавании дисциплины на 
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организацию проведения практических, лабораторных занятий со студентами. Традици-
онно обязательной составляющей учебного процесса на кафедрах патологической физио-
логии было и остается проведение на каждом занятии экспериментов на лабораторных 
животных. Последнее рассчитано на то, что студент, увидев закономерности реакций ор-
ганизма на различного рода повреждающее воздействие лучше поймет и запомнит пато-
генетические механизмы конкретных форм патологии, знание чего необходимо для пере-
хода в клинику, легче научится искать и находить правильное решение при оказании по-
мощи больному.  

Учитывая вышеизложенное, кафедра патологической физиологии БГМУ более 15 
лет активно занимается поиском, разработкой и внедрением в учебный процесс форм 
наглядной информации, позволяющих лучше использовать результаты и достижения 
экспериментальной медицины и минимизировать отрицательные последствия самого 
эксперимента [1, 3, 4]. К ним относятся: 

Разработка готовых протоколов опытов, основой для которых служат серьезные 
научные исследования сотрудников или данные литературы, логично увязанные с зада-
чами определенной темы учебного плана. Протоколы анализируются студентом, и на ос-
нове проведенного анализа студент строит графики, диаграммы, готовит другие иллю-
страции, оформляет выводы, вытекающие из результатов эксперимента, обосновывает 
правомерность сделанного им заключения.  

Разработка ситуационных задач, в том числе и включающих результаты эксперимен-
тов, соответствующих теме занятия, обеспечивающих тренировку логического мышления 
учащихся, побуждающих их принимать правильное решение в отношении сути наблюдае-
мых в организме больного человека или экспериментального животного явлений.  

Оснащение учебного процесса хорошо продуманным, запоминающимся наглядным 
материалом, обеспечивающим лучшее восприятие учащимися сути рассматриваемых во-
просов, делающим их более доступными, понятными, повышающим к ним интерес слу-
шателей, т.е. существенно облегчающим процесс обучения. 

Естественно, научно-технический прогресс оказывает влияние, как на содержание, 
так и на формы и методы обучения. Широкое использование учебных видеофильмов, 
учебных компьютерных программ не только дополняет традиционный учебный практи-
кум, но и совершенствует его. 

Создание и демонстрация на кафедре серьезных научных кинофильмов, иллюстра-
ционных альбомов и атласов, отражающих результаты научных исследований ведущих 
специалистов по конкретным разделам патологии, разработка хорошо продуманным те-
матических ситуационных задач, предлагаемых студентам для углубленного самостоя-
тельного анализа, использование в учебном процессе мультимедийных технологий для 
презентаций лекций и практических занятий позволили обеспечить более богатый позна-
вательный результат и более высокий уровень преподавания на кафедре, а соответствен-
но, вплотную приблизиться к решению подготовки высококвалифицированных специа-
листов в соответствии с международными требованиями, вплотную приблизиться к ре-
шению проблемы гуманного воспитания студента, будущего врача [2, 3, 5]. 

Разработка метода обучения на основе создания виртуального учебно-
экспериментального практикума с помощью учебных видеофильмов и компьютерных 
пособий будет способствовать совершенствованию преподавания, оптимизации и гума-
низации учебного процесса на медико-биологических кафедрах медицинских ВУЗов с 
целью подготовки высококвалифицированных специалистов, формированию личности 
будущего врача и позволит практически полностью отказаться от необходимости прове-
дения опытов на животных, а соответственно обеспечить экономию средств на учебный 
процесс, что немаловажно в новых рыночных условиях проживания. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДУЛИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

М. Ф. Войтов 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

В условиях европейской интеграции совершенно необходимым сделалось сближение 
требований к системе высшего образования. Одним из документов этого сближения явилась 
программа «Настройка образовательных структур в Европе», подписанная университетами-
участниками Болонского процесса. В этом документе основополагающим положением явля-
ется развитие компетенции как цели образовательных программ. В основу методологии про-
екта положена Европейская система накопления и перезачета кредитов (ECTS), которая рас-
сматривается не только как инструмент развития студенческой мобильности, но и как ин-
струмент разработки образовательных программ, особенно в плане координации и рациона-
лизации требований, предъявляемых к студентам. Система кредитов и модулей обещает не 
только способствовать сближению и общему пониманию подходов к содержанию и качеству 
преподавания, но и защите многообразия образования в Европе.  

Система высшего образования стран СНГ, сохраняя свои особенности, имеет воз-
можность перенимать все лучшее из европейского опыта. В изучении же иностранных 
языков, формировании языковой компетенции, как неотъемлемой части профессиональ-
ной подготовки специалистов, европейские и американские университеты достигли, 
несомненно, высоких результатов. 

Компетенция предполагает необходимую сумму познаний, умений и личных до-
стоинств, коммуникативная компетенция позволяет исполнять профессиональную дея-
тельность с применением языковых средств. В европейской системе сложились единые 
оценки, соответствующие уровню освоения языка: базовый уровень, продвинутый этап и 
уровень свободного владения. Переход в наших условиях к стандартам системы высшего 
образования ЕС в области реформирования преподавания иностранных языков фактиче-
ски означает отход от «традиционного» (СССР) к коммуникативному подходу и в пер-
спективе внедрение модульной системы ECTS, основанной на коммуникативном подхо-
де. В наших условиях стали популярны курсы иностранного языка для делового общения 
и для других самых разных целей. 

Традиционная система обучения студентов неспециальных факультетов иностран-
ному языку осуществлялась, как правило, в течение первых двух лет учебы в университе-
тах. Стандартное занятие включает в себя фонетические упражнения, проверку домашне-
го задания, презентацию нового грамматического и лексического материала, чтение, 
письмо и аудирование, и только небольшая часть урока отводилась под отработку базо-
вых навыков говорения. Результатом данной методики было то, что выпускники могли 
читать и частично понимать различные профессиональные тексты, благодаря наличию 
определенного словарного запаса по специальности. Но этих навыков было недостаточно 
для воспроизведения текстов или подготовки любого устного выступления ввиду полно-
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го отсутствия навыков коммуникации, а также отсутствия возможности применить теоре-
тические (грамматические и лексические) знания на практике.  

Авторами профессиональных методик изучения иностранного языка модульная си-
стема интерпретируется неоднозначно: в одних случаях как инновационный метод, в дру-
гих – как общая система (принцип) организации учебной подготовки. В первом случае 
говорят о существовании, наряду с модульными, коммуникативных, интерактивных и др. 
инновационных методах обучения иностранному языку. 

Современный многосторонний подход берет свое начало от так называемого 
“Кливлендского плана”, разработанного в 1920 году. Его основные принципы: 
1. Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. созда-

ется индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тре-
нировочные упражнения в пользу спонтанной речи обучаемых. 

2. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения языку 
через аутентичные языковые материалы. 

3. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном 
занятии должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения. 

4. Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логиче-
ской последовательности: каждое последующее занятие должно увеличить уже име-
ющийся запас. 

5. Все виды речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе 
обучения. 

Традиционно учебный материал представлен длинными диалогами с последующими 
упражнениями в вопросно-ответной форме. Как правило, тексты, предлагаемые для изучения 
данного метода, дают хорошее представление о культуре страны изучаемого языка. Однако 
роль преподавателя ограничивает возможность творческого использования изученного мате-
риала обучаемыми в ситуациях непосредственного общения друг с другом. 

Современный модульный принцип предполагает наличие в курсе нескольких моду-
лей, каждый из которых в идеале должен сопровождаться учебным пособием для студен-
та и для педагога. Под коммуникативным модулем следует понимать комплекс учебно-
методических материалов, предназначенных для изучения иностранных языков студен-
тами с разным уровнем начальной языковой подготовки. Следует добиваться соответ-
ствия учебно-методических материалов, положенных в основу новой программы, уровню 
современной методики преподавания иностранных языков и международным стандартам. 
При отборе материалов особое внимание должно уделяться эффективным приемам ак-
тивного обучения и совершенствования управления учебной деятельностью студентов, а 
также достижениям инновационных методик. Кроме того, необходимо принимать во 
внимание такие принципы, как целостность и единство всех компонентов модуля: систе-
матичность, последовательность, доступность изложения материала и др. Тематическое 
содержание коммуникативных модулей может быть достаточно традиционно (например, 
«Семья», «Человек и его окружение», «Праздники», «Спорт и медицина» и др.), с другой 
стороны, при работе над каждой из них – подборе текстов, иллюстраций, аудио- и видео-
материалов, упражнений, игровых заданий - составители учитывали будущие профессио-
нальные намерения студентов, их индивидуальные потребности, способности и интере-
сы. Изучение коммуникативного модуля может быть рассчитано на 1 месяц. Таким обра-
зом, за один семестр студенты изучают 4 модуля, а всего в процессе обучения - 16 ком-
муникативных модулей. На протяжении всего процесса обучения по модульному прин-
ципу, оценка коммуникативных навыков и умений студента может осуществляться в ре-
жиме 8 рубежных (промежуточных) и 4 итоговых контрольных работ. Построение дис-
циплины «Иностранный язык» на основе модульного принципа позволит студентам по 
окончании курса обучения сдать экзамен на международный сертификат. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Л. Д. Глазырина, Л.В. Захарьева 
Минск, УО «МГПУ им. М. Танка», Минск, УО «БГАТУ» 

В современных условиях целью высшего технического образования является не 
только передача знаний, навыков и умений от преподавателя к студенту, выполнение 
обязательной учебной программы, но и создание определенных условий саморазвития, 
культурного самоопределения личности студента. Необходимым становится также и раз-
витие у студента способности к постоянному, непрерывному самообразованию, стремле-
ния к самостоятельному пополнению и обновлению знаний, к творческому использова-
нию их на практике, в сфере профессиональной деятельности. 

Развитие науки и техники требует от студентов не только правильного и полного 
усвоения иноязычных научно-технических знаний, но и умения найти и осмыслить но-
вую информацию на иностранном языке. Тогда будущий инженер сможет быть в курсе 
всех современных достижений в области профессии и адаптировать их для нужд отече-
ственного производства. 

В системе высшего профессионального образования иностранный язык рассматри-
вается не только как инструмент коммуникаций, но и как средство, стимулирующее про-
цесс познания.  

Систематическая самостоятельная работа – одно из необходимых условий успеш-
ного изучения любого предмета, включая и иностранный язык. В связи с этим возникает 
необходимость создания системы, при которой студенты могли бы самостоятельно рабо-
тать с предлагаемым для усвоения материалом и осознавали бы пользу от такой органи-
зации занятий.  

«Самостоятельная работа, каким бы видом деятельности она не являлась (творче-
ским или нетворческим, под руководством или без него), понимается как сознательная, 
преобразующая деятельность, направленная на приобретение новых знаний по изучаемо-
му предмету» [1].  

В техническом вузе самостоятельная работа студентов является средством профессио-
нального становления будущих специалистов. Она активизирует возможности студентов, 
приобщает их к научно-исследовательской деятельности средствами иностранного языка, 
прививает и развивает важные для них умения: осуществлять информационный поиск, ана-
лизировать и выделять главное, оценивать информативность материала и участвовать в про-
фессионально-ориентированном общении на основе полученной информации. 

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов способности 
приобретать знания по иностранному языку, содействует учебной мотивации, позволяет 
перейти от уровня «репродукции» к уровню «умений» и «творчества». Данный вид учеб-
но-познавательной деятельности является эффективным при условии умелого руковод-
ства со стороны преподавателя.  

«Современное воспитательно-образовательное пространство в настоящее время 
предполагает, чтобы центр тяжести в преподавании постепенно перемещался от функции 
передачи знаний к управлению познавательной деятельности студентов, что определяет 
значительную роль управляемой самостоятельной работы в этом процессе»[2]. 

Управляемая самостоятельная работа студентов – это особым образом организо-
ванная целенаправленная деятельность преподавателя и студентов, основанная на осо-
знанной индивидуально-групповой познавательной активности по системному освоению 
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личностно и профессионально значимых знаний, умений и навыков, способов их получе-
ния и представления.  

Технология управляемой работы на уроках иностранного языка заключается в сле-
дующем. Преподаватель совместно со студентами определяет трехуровневые цели дея-
тельности (репродуктивные, продуктивные и творческие), выстраивает систему мотива-
ции студентов, обеспечивает их учебно-методическими материалами, устанавливает сро-
ки промежуточных отчетов о проделанной работе, организует деятельность творческих 
групп, проводит консультации, отслеживает результаты самоконтроля и самокоррекции 
студентов, обеспечивает проверку наработок в соответствии с целевыми установками и 
оценивает результаты их деятельности (индивидуальные или групповые). 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность управляемой самостоя-
тельной работы, является соблюдение системности и поэтапности в ее организации. 
Можно выделить следующие этапы управляемой работы студентов.  

Первый этап – подготовительный. Этот этап наиболее сложный и трудоемкий. 
Сначала необходимо составить рабочую программу и определить наиболее важные и по-
сильные для управляемой самостоятельной работы темы по иностранному языку, напри-
мер: «Проблемы молодежи», «Изобретатели и их изобретения», «История наземного 
транспорта», «Инженер в сельском хозяйстве», «История развития сельскохозяйственной 
техники» и др. Затем преподаватель подготавливает учебно-методические материалы: 
подбирает тексты, распределяет по уровням (А – репродуктивный, В – продуктивный, С – 
творческий), разрабатывает к ним задания. Можно предложить создать проект по задан-
ной теме, подготовить его презентацию, разработать план и подобрать материалы для 
проведения ролевой игры, дискуссии на иностранном языке. Также необходимо соста-
вить график или расписание проведения самостоятельной работы, рекомендовать пере-
чень вспомогательной учебно-методической литературы.  

Второй этап – организационный. На этом этапе предполагается определение целей 
индивидуальной и групповой деятельности студентов; проведение вводной лекции; уста-
новление сроков и форм представления промежуточных и итоговых результатов. Каждый 
студент (группа студентов), получая задание, четко знает, что должен знать, уметь, ана-
лизировать, формировать в результате самостоятельной деятельности.  

Третий этап – деятельно-мотивационный. На данном этапе надо обеспечить поло-
жительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежу-
точных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции знаний. Побудитель-
ным мотивом к качественному выполнению заданий является хорошая оценка. В связи с 
этим нужно четко установить тот минимум, который позволяет ее получить. Формы 
управляемой самостоятельной работы могут быть разнообразными: написание тематиче-
ских докладов, рефератов на проблемные темы, и создание карт, графиков, наглядных 
пособий по изучаемым темам и многое другое.  

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Успех в организации и управлении само-
стоятельной работой студента невозможен без четкой системы контроля над ней. Формы 
контроля могут быть следующими: проверка и анализ знаний, письменный и устный пе-
ревод, передача содержания на иностранном языке, дискуссии в группе по прочитанному 
тексту, выступление с докладом на студенческой конференции. 

Следует включать результаты выполнения самостоятельной работы в показатели 
текущей успеваемости, учитывать их на зачете и экзамене, от оценок которых зависит 
рейтинг студента и окончательная оценка, стипендия и ее размер. Можно поощрять сту-
дентов за успехи в учебе, творческий подход к выполнению заданий и применять санк-
ции за плохую учебу. Например, задание, которое сдано в срок, оценивать более высоким 
баллом и более низким то, которое сдано после срока. 

Эффективность и степень успешности самостоятельной познавательной деятельно-
сти студента зависят от его личностных характеристик. В процессе самостоятельной дея-
тельности развивается его стремление к достижению высоких учебных результатов, креа-
тивность мышления, творческое воображение, настойчивость, целеустремленность в дея-
тельности, способность самостоятельно делать выбор, принимать решения. Студент 
учится управлять собственными эмоциями.  
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Комплексное развитие данных качеств студента формирует его индивидуальность 
как будущего специалиста. От того, как быстро он станет сознательным и зрелым в плане 
организации и качественного выполнения самостоятельной работы, зависит его успех в 
профессиональной деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ 

НАУЧНЫХ РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КУРСА 
«МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
И ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
М.В. Гольцев, Л.В. Кухаренко, М.В. Гольцева, А.Б. Крылов 

Минск, УО «БГМУ» 

В ведущих медицинских университетах (медицинских факультетах университетов) 
европейской (Польша, Германия) и американской модели медицинского образования, а 
также в учреждениях образования сопредельных стран СНГ, имеющих национальную 
систему высшего медицинского образования (Россия, Украина), курс «медицинская и 
биологическая физика» (биофизика, физика) является базовым предметом теоретической и 
практической подготовки, служит фундаментом общенаучной деятельности и базой для раз-
вития передовых технологий в медицине с учетом превращения современной клиники в ком-
плекс применения высоких технологий. Анализ учебных планов медицинских университетов 
перечисленных стран, проведенный в рамках академического сотрудничества Белорусского 
государственного медицинского университета (БГМУ), показал практически полную иден-
тичность как самих учебных планов, так и основных современных тенденций в развитии 
форм и методов преподавания курса «Медицинская и биологическая физика» для студентов 
медицинских специальностей ведущих европейских университетов. 

Современные исследования перспективных материалов в медицине с применением 
новейшего оборудования и компьютерных комплексов, основываются именно на резуль-
татах научных достижений в областях физики и биофизики и должны быть безусловно 
применены в учебном процессе в медицинском высшем учебном заведении. 

Экспериментальная база одного университета ограничена наличием указанной ап-
паратуры вследствие как высокой стоимости данной техники, так и высоких требований 
к обслуживанию научных экспериментов. Наша практика показала, что благодаря акаде-
мическому сотрудничеству между отечественными и зарубежными университетами и 
кооперации между университетами и научными учреждениями, данная проблема может 
быть решена путем внедрения в учебный процесс результатов высокотехнологичных 
научных исследований, проводимых ведущими преподавателями университета. 

В классическом высшем как медицинском, так в общем и любом другом образовании, 
применяется ряд методик, технологий и педагогических приемов, среди которых можно вы-
делить традиционные и инновационные методики. Можно предложить классификацию ме-
тодик на пассивные, активные и интерактивные, положив в ее основание роль учащегося, 
которая возрастает по мере перехода от пассивных к активным и интерактивным методикам.  

В качестве успешного опыта применения практики внедрения в учебный процесс 
современных научных исследований на кафедре медицинской и биологической физики 
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БГМУ можно привести научные исследования и НИРС в области ионно-плазменной мо-
дификации поверхностей материалов и взаимодействия излучений с веществом. Они 
внедрены в учебный процесс БГМУ для практических занятий и лекций по темам «Опти-
ческая и электронная микроскопия», « Воздействие высокочастотных токов и полей на 
организм», «Высокочастотная электромедицинская аппаратура» и «Ионизирующие излу-
чения». Также предложена новая методика проведения практических занятий по теме 
«Оптическая и электронная микроскопия» на базе Центра структурных исследований при 
физическом факультете Белорусского государственного университета в рамках коопера-
ции между университетами.  

Благодаря межкафедральному сотрудничеству нами издано учебное пособие «Метод 
атомно-силовой микроскопии в исследовании процессов адгезии и агрегации тромбоцитов в 
норме», в котором приводятся результаты исследований процессов адгезии и агрегации тром-
боцитов в норме с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) (DimensionTM 3000 и 
Nanoscope IIIa). На примере полученных АСМ-изображений активированных тромбоцитов 
студентам показывается, что адгезия тромбоцитов и их последующее распластывание при их 
соприкосновении с чужеродной поверхностью приводит к образованию двух разных актино-
вых структур, даются их метрические характеристики на нанометровом уровне. 

Использование компьютерных технологий, интерактивных и дистанционных форм 
обучения с использованием сети Интернет в лабораторном практикуме по медицинской и 
биологической физике позволит знакомить студентов с современными микроскопическими 
методами физических исследований, проводимых в НАНБ, в интерактивном режиме. Разра-
батывается выполнение лабораторной работы, где реализована технология управления экс-
периментом и контроля за параметрами атомно-силового микроскопа, находящегося в Науч-
но-исследовательском Институте НАНБ, через сеть Интернет из БГМУ. Непосредственно 
рядом с микроскопом должен находиться только обслуживающий персонал, осуществляю-
щий установку исследуемого образца и замену сканирующего зонда. Подвод зонда и уста-
новка параметров сканирования образца производится студентом. После запуска процесса 
сканирования на экране монитора компьютера открываются окна (рис.1), в которых в реаль-
ном режиме времени показываются получаемые АСМ-изображения, их размеры, режим ска-
нирования, текущее положение зонда, скорость сканирования, параметры обратной связи. В 
процессе проведения эксперимента АСМ-изображения исследуемого биообъекта в электрон-
ном виде передаются студенту, который обрабатывает их в зависимости от поставленной пе-
ред ним в данной лабораторной работе задачи через рабочее окно компьютерной программы 
WSxM, допускающей многооконный интерфейс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Рабочее окно программы WSxM, предназначенной для математической обработки 
АСМ-изображений. В окне программы представлены  визуализированные с помощью 
атомно-силового микроскопа тромбоциты человека. 
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Таким образом, использование результатов научных исследований, проводимых на 
кафедре медицинской и биологической физики БГМУ и применение инновационных ин-
терактивных и дистанционных форм обучения с использованием возможностей межву-
зовского сотрудничества позволяет не только проводить процесс обучения студентов на 
качественно новом уровне, но и знакомить их с новыми современными методами физиче-
ских исследований медико-биологических объектов.  

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ  

В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
О. О. Грачева 

Минск, БГУ культуры и искусств 

Раздел «История педагогики» является частью курса общей педагогики, который, в 
свою очередь включен в содержание базового образования студентов гуманитарных спе-
циальностей. Ознакомление студентов вуза культуры и искусств с историей педагогики 
имеет свои особенности, поскольку, с одной стороны – позволяет при рассмотрении мно-
гих вопросов апеллировать к образному мышлению и эстетической эрудированности 
аудитории, с другой – содействует актуализации имеющихся знаний по истории искусств 
и включению педагогических представлений в систему общего гуманитарного знания 
будущих специалистов. «Погружение» материалов истории педагогики в контекст исто-
рии мировой художественной культуры позволяет выявить ряд важных закономерностей, 
что, в свою очередь, содействует ознакомлению студентов с приемами компаративного 
анализа явлений искусства во взаимосвязи с социокультурными процессами эпохи.  

Пятнадцатилетний опыт преподавания студентам БГУ культуры и искусств раздела 
«История педагогики в контексте истории мировой художественной культуры» позволяет 
нам выделить ряд приемов формирования содержания и методической реализации ука-
занного материала. 

Прежде всего, можно отметить структурную организацию материала отдельных 
тем курса. Темы формируются в соответствии с эпохами, выделяемыми как в курсе все-
мирной истории, так и в курсе истории искусств. В темах высвечиваются соответствия 
между эстетическими, общегуманитарными и педагогическими процессами.  
– Первобытное общество – возникновение воспитания как особого вида деятельности. 
– Древние цивилизации – развитие письменности, возникновение образовательного 
процесса. 
– Античность – формирование идеалов человека в искусстве и создание форм воспи-
тания, ориентированных на гармоничностьличности. 
– Западноевропейское Средневековье – теоцентризм мировоззрения, социального 
устройства и образования. 
– Возрождение – пропаганда античной гармонии, эстетизация капиталистической 
предприимчивости, критика консервативной, по-средневековому схоластичной школы; 
утопические проекты справедливого общества с новаторскими представлениями о демо-
кратичном всеобщем образовании. 

Эти и последующие темы рассматриваются на лекциях в рамках единообразной струк-
туры. Восприятие облегчается использованием современных цифровых технологий 
(слайдпрезентации). Слайдпрезентация включает единообразный ряд элементов структуры:  
1. Явления культуры, помогающие создать визуализированный «образ эпохи»: пира-
миды, Акрополь, панорама средневекового города или ренессансной Флоренции и т.д. 
2. Социокультурные явления, определившие своеобразие воспитания и образования: 
афинская школа, средневековый монастырь, портрет банкира с женой (XVI в.), портреты 
Томаса Мора и его «патрона», короля Генриха VIII и т.п. 
3. Собственно педагогические явления, представленные портретами педагогов и ис-
следователей, текстами, схемами, эпизодами педагогического процесса, запечатленными 
в произведениях искусства соответствующей эпохи, либо в реконструкциях современных 
художников. 
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4. Образы детства в произведениях рассматриваемой эпохи, запечатлевшие характер 
восприятия и понимания обществом феноменологии и аксиологии детства. 

В процессе изложения материала темы используются также отрывки из художе-
ственных и публицистических текстов, такие как «Поучение египетского писца Хетти 
своему сыну Пепи», «День школьника» (текст месопотамской таблички), отрывки из ро-
мана Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», произведений советских авторов и т.п.  

Студенты пользуются оцифрованным текстом рабочей тетради, в который по ходу 
лекции вписывают примеры, ключевые слова, заполняют таблицы. Часть вопросов курса 
выносится на семинарские занятия. Например, нами разработана проблематика семинар-
ского занятия на тему «Советская школа и педагогика в зеркале искусства».  

Освоение данного учебного материала студентами вуза культуры и искусств обес-
печивает формирование у них современных аксиологических позиций в отношении фе-
номена детства. В свою очередь, рациональное и эмоциональное освоение студентами 
ценности детства позволяет им анализировать, интерпретировать образы детства в искус-
стве, адекватно подбирать материал для исполнения детьми и подростками, а также во-
площать образы детства в самостоятельном творчестве. 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ БИОХИМИИ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

М. В. Громыко, А. И. Грицук 
Гомель, УО «ГоГМУ» 

Задатки творческих способностей присущи любому человеку. Задача педагога – 
раскрыть этот творческий потенциал, развить его, а также использовать творчество как 
один из путей обучения и воспитания человека [3]. 

Педагогический процесс в вузе подразумевает усвоение большого объема инфор-
мации, подаваемого студентам на лекциях, семинарах и практических занятиях. Биохи-
мия – предмет для изучения достаточно сложный, что объясняется большим объемом 
изучаемого материала, обилием формул, необходимых для запоминания. К примеру, одно 
занятие по теме «Белки» включает в себя изучение как минимум 15 основных аминокис-
лот, по каждой аминокислоте необходимо запомнить 5-7 биохимических реакций, в ре-
зультате, только к одному занятию студенты должны запомнить до 100 реакций и мета-
болизмов. Как правило, некоторые объемные вопросы предлагаются студентам для само-
стоятельного обучения, и реферат, как вид самостоятельной внеаудиторной работы, слу-
жит одним из способов получения, подачи и оценки биохимических знаний. 

Практика показывает, что наибольший интерес вызывают работы, выполненные в 
нестандартной, креативной форме, при этом яркие ассоциации позволяют интенсифици-
ровать и облегчить процесс запоминания материала. Поэтому для развития познаватель-
ного интереса студентам предлагается нестандартно подойти к самостоятельной работе 
по изучению и изложению материала с соблюдением принципов научности и доступно-
сти для понимания, т.е. творчески. Причем данное творческое задание предполагает для 
решения проблемы наличие соответственной базы – системы готовых знаний. Основная 
их часть должна быть усвоена в рамках традиционного занятия, сам же процесс творче-
ства «требует креативности как от преподавателя, так и от студентов, что проявляется в 
обновлении содержания, форм, методов, технологий воспитательно-образовательной дея-
тельности педагога и познавательной деятельности студентов» [4] .  

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых матери-
альных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности способностей, мо-
тивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью, уникальностью [2]. 

Примером творческого отношения к изучению темы «Аминокислоты» является напи-
сание реферата студенткой 2 курса в форме иллюстрированной сказки «Серин». Учебный 
материал по аминокислоте серин, изложенный в учебнике «Биологическая химия» [1]: 

«Серин – заменимая аминокислота – синтезируется из промежуточных продуктов 
гликолиза (гликолиз – распад глюкозы). Гидроксильная группа серина легко взаимодей-
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ствует с фосфорной кислотой, что служит для изменения функциональной активности 
белков (то есть регуляции клеточных метаболизмов) под действием протеинкиназ (фер-
ментов, осуществляющих процесс присоединения фосфорной кислоты к аминокислотам). 
Серин входит в состав активных центров ферментов, участвует в акте катализа клеточ-
ных реакций». 

Та же информация, описанная в виде сказки (печатается в сокращении): 
«Жили-были старик со старухой. Детей у них не было; пока молодыми были, нахо-

дили утеху в работе, а теперь поглядел дед – совсем баба загрустила. Пошёл тогда дед, 
поскреб по сусекам и принёс бабе кусочек шёлка. Старуха, что только с ним ни делала: и 
крутила, и вертела, и реакции самые разные ставила (химиками были дед с бабой в моло-
дости); в конце концов, удалось бабке выделить из гидролизата фиброина шёлка «внуч-
ка» и назвали они его Серином. Хотя уж больно мудреным способом получили дед с ба-
бой внучка (не знали, видимо, что Серин можно получить из глюкозы в процессе глико-
лиза). Забавный вышел внучок: белый, кристаллический, весь как будто из шестиуголь-
ных пластинок или призм. Ничего не скажешь, веселей стало жить деду с бабой. Внучок 
чем мог, старался помогать.  

Работа у серина была тяжелая и ответственная. Связано это было с тем, что был он од-
ним из директоров ЗАО «Активный центр». Он и его коллеги собирались вместе и организо-
вывали очень сложную, но неимоверно важную структуру, которую впоследствии назвали 
сериновыми ферментами под именами сериновые протеазы – трипсин, химотрипсин, тром-
бин, эластаза и сериновые эстеразы –ацетилхолинэстераза. Серин, как любой бизнесмен, 
имел конкурентов, точнее – завистников, наиболее ярким представителем которых был ди-
изопропилфторфосфат, или просто ДФФ. Узнав о том, что Серин неплохо зарабатывал на 
своей каталитической активности, ДФФ, фосфорилируя радикал Серина, блокировал актив-
ный центр холинэстеразы. «Преступная» группировка, приостанавливая гидролиз ацетилхо-
лина, резко нарушала деятельность нервной системы и вместе с многочисленными инсекти-
цидами и боевыми отравляющими веществами относилась к «нервным ядам».  

А Серин тем временем познакомился с прекрасной Фосфорной кислотой. И их лю-
бовь в последующем привела к появлению на свет фосфопротеинов, (естественно, не без 
участия ферментов протеинкиназ) белков, содержащих в своем составе фосфорную кис-
лоту, а так как процесс фосфорилирования используется в системах регуляции процессов 
жизнедеятельности, то с момента знакомства Серина и Фосфорной кислоты дед с бабой 
помолодели прямо на глазах».  

Ценность данной работы несомненна: легкость изложения материала, юмор и ярко 
эмоционально окрашенные иллюстрации способствуют запоминанию сложного материа-
ла, а также вызывают интерес к изучаемой теме практически у всех студентов, а не толь-
ко у хорошо успевающих.  

Все принципы и формы работы, предусматриваемые инновационным методом, 
направлены на повышение эффективности обучения и стимулирования интереса к пред-
мету, яркие образные ассоциации позволяют облегчить процесс запоминания материала. 

Выводы: 
1. Обучение оказывается эффективнее, когда участники нестандартно решают постав-

ленные перед ними задачи и для этого осваивают новые методы и средства работы. 
Объединение обучения, исследования и творчества создает дополнительную заинтере-
сованность и повышает качество обучения. 

2. Обучение строится от сложного к простому, а не наоборот. Резервные возможности 
сознания и психики человека проявляются и активизируются в ходе усвоения и пере-
работки сверхбольших объемов информации. 

3. Внесение эмоциональной составляющей не мешает соблюдению основных принципов 
обучения – научности, доступности понимания материала и может быть рекомендова-
на для изучения наиболее сложных разделов биохимии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Л. Д. Грушова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Образование рассматривается сегодня как ведущий фактор социально-экономического 
развития. В сфере образования сконцентрирован научно-педагогический потенциал страны. 
В высшей школе формируется будущая интеллектуальная элита общества, ее мировоззрение, 
система морально-этических ценностей, чувство ответственности. 

Основой государственной политики Республики Беларусь в области высшего обра-
зования является система модернизации структуры университетского образования. Зани-
мая ведущие позиции в национальных обра-зовательных системах, университеты явля-
ются своеобразными локомотивами общественного прогресса. 

Важным фактором развития университетского образования является научно-
исследовательская деятельность, которая невозможна без единого информационного 
пространства. 

Классические университеты должны создавать исследовательские центры, которые 
могут обеспечить: формирование единого информацион-ного пространства образования 
и науки; переориентацию вузовской науки на исследования, направленные на развитие 
экономического и социального прогресса, массовое внедрение новейших информацион-
ных технологий. 

В то же время очевидно, что переход к массовому высшему образова-нию обостря-
ет проблему качества образования. Одним из важных факторов, способствующих реше-
нию проблемы повышения качества образова-ния, по нашему мнению, является внедре-
ние современных информацион-ных технологий в образовательный процесс и вовлечение 
таким образом каждого студента в активную познавательную деятельность, использова-
ние им полученных знаний на практике и четкое осознание, где, каким образом и для ка-
ких целей эти знания могут быть применены после окончания вуза. 

Мы живем в эпоху, когда принципиальным образом меняются задачи систем обра-
зования. На повестке дня выход на принцип «образование на всю жизнь» к принципу 
«образование через всю жизнь» означает, что человек, окончив какое-то образовательное 
учреждение, может и должен продолжить свое образование, непрерывно совершенствуя 
свои личностные качества и уровень своей профессиональной подготовки. 

При обучении студентов особое внимание, на наш взгляд, следует уделять: актив-
ным формам организации учебного процесса с элементами проблемности и научного по-
иска; использованию самостоятельной работы; коммуникативной направленности рече-
вой деятельности обучающихся; внедрение интенсивных образовательных технологий, 
позволяющих ускорить и индивидуализировать процесс обучения; широкому использо-
ванию технических средств обучения, в том числе компьютеров. 

Новейшие технические средства обучения превращаются в обязательный компо-
нент обучения в высшей школе. Получают признание информационные технологии на 
базе персональных компьютеров и их сетей. Оснащение высшей школы новейшей техни-
кой требует экономическое развитие страны. 

Все более обоснованным является освоение в учебном процессе и его инфраструк-
туре достижений научно-технического прогресса, новых ин-формационных технологий 
обучения и, прежде всего, информационно-компьютерной поддержки учебных курсов. 

В настоящее время все шире используются такие программы, которые помогают 
решать задачи, связанные с воспитанием в процессе обучения и саморегулирующейся, 
самоуправляемой, способной к творческой деятельности личности. 
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За последние годы компьютерные технологии бучения обогатились понятиями 
«обучение через познавательную деятельность», «обучение через открытие» или «ин-
сайт». Другими словами, от программ-тренажеров, где студенту отводилась пассивная 
роль, совершается переход к программ-мам, полностью ориентированным на студента, на 
предоставление ему широкой свободы творчества.  

Применение новых информационных технологий позволяет реализовать способы 
моделирования различных сред обучения в вузе, которые активизируют интеллектуаль-
ные способности студента. Он может теперь вступать в диалог с компьютером, играя 
роль активного или пассивного партнера, собеседника или наблюдателя. Студент сам ре-
гулирует после-довательность и объем поступающей информации.  

Обучение с использованием компьютерных технологий является эффективным 
фактором для развития мотивации студентов и способствует развитию у них мышления, 
творческой активности, поисковых способнос-тей. Кроме того, занятия с применением 
компьютера способствуют повышению самооценки отдельных студентов и укреплению 
их авторитета в учебном коллективе.  

Сегодня активно используются многие технологии мультимедиа. Они включают в 
себя: электронные учебники по академическим предметам традиционной программы 
обучения в университете, литературу по специальности, справочники, энциклопедиче-
ские словари и т.д. 

Итак, использование информационных технологий в процессе обуче-ния позволяет 
поднять на более качественный уровень общекультурное развитие обучаемых; суще-
ственно интенсифицирует и активизирует интеллектуальную деятельность человека.  
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Ю. В. Гуща 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, а также инте-
грация системы образования Республики Беларусь в общеевропейское (общемировое) 
образовательное пространство повлекли за собой радикальные изменения в системе под-
готовки выпускника вуза. На сегодняшний день социумом востребован специалист, спо-
собный к самоопределению, готовый к сотрудничеству и включению в дальнейшую жиз-
недеятельность, самостоятельно решающий жизненные и профессиональные проблемы, 
отвечающий за свои действия. Таким образом, требуется переход от обучения «фактам» к 
овладению смыслом событий, эколого-гуманистического мировоззрения, обретению 
навыков применения в жизни накопленного багажа» [4, с. 8], что меняет диалектическую 
модель учебно-воспитательного процесса. Студент сегодня должен выступать не просто в 
качестве объекта процесса обучения, а как его активный субъект, а педагог – как его ор-
ганизатор. Отсюда вытекает потребность в смене устаревшей догматичной, базирующей-
ся по существу на сугубо лекционных формах системы подготовки специалиста, на фор-
мы преподавания, основанные на взаимодействии и общении между обучающим и обу-
чающимся. Однако, психолого-педагогический анализ методов, форм, средств, применя-
емых во время проведения занятий в вузах, свидетельствует, что в учебно-
воспитательном процессе по-прежнему преобладает репродуктивность при восприятии и 
усвоении информации. При анализе занятия, основное внимание уделяется роли препо-
давателя и часто упускается главное, что успешное овладение учебным материалом зави-
сит только от мыследеятельности самого учащегося. На основе этого возникает пробле-
ма, разрешению которой может способствовать внедрение в учебно-воспитательный про-
цесс вуза форм и методов интерактивного обучения, в основе которого лежат идеи ин-
теракционизма. Интеракционизм – направление в современной социальной психологии и 
педагогике, объектом изучения которого являются межличностные коммуникации («об-
мен символами»), важнейшими составляющими которых признается способность челове-
ка «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению 
или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 



 135 

действия. Сам психологический термин «интеракция» означает «взаимодействие» (от 
англ. «interact», где «inter» — взаимный, «act» — действовать). Согласимся с мнением 
Бадмаева Б. Ц., что интерактивным обучением является обучение, основанное на психо-
логии человеческих взаимоотношений и взаимодействий [1]. Таким образом, интерак-
тивное обучение представляет собой активное, постоянное взаимодействие между препо-
давателем и студентом в процессе обучения с использованием таких форм, которые обес-
печивают реализацию внутреннего механизма саморазвития обучающихся, тем самым, 
повышая качество их учения и текущий контроль самостоятельной работы обучающихся. 

Вербицкий А. А. считает [2], что интерактивное обучение знаменует собой переход от 
преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и 
методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследователь-
ским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий 
для творчества в обучении. Таким образом, интерактивное обучение является альтернативой 
традиционному педагогическому воздействию, определяющему сущность авторитарно-
императивного, личностно отчужденного педагогического процесса. 

Однако, сегодня существуют некоторые недостатки, связанные с внедрением ин-
терактивного обучения в учебно-воспитательный процесс вуза: 
– слабая разработанность теоретических основ использования форм и методов интер-
активного обучения;  
– недостаточное методическое обеспечение применения интерактивного обучения в 
вузе;  
– отсутствие комплексного использования различных форм, средств и методов ин-
терактивного обучения в органическом сочетании с традиционными;  
– слабое включение преподавателей, интерактивное обучение остается для них сфе-
рой передового педагогического опыта; 
– нередко наблюдается «подмен» понятий «интерактивные методы обучения» и «ак-
тивные методы обучения»; 
– внедрение интерактивного обучения в практику деятельности вузов происходит 
стихийно. 

На сегодняшний день теоретические разработки принципов активизации учебно-
познавательного процесса, технологии, способы и формы их реализации, дидактические 
приемы и методы активизации не составляют единой, целостной психолого-
педагогической концепции интерактивного обучения. Как правило, они используются в 
отрыве друг от друга и служат для построения методик, преследующих частные учебные 
цели. Не редко эти методики хотя и относят к интерактивному обучению, но они пресле-
дуют цели, не в полной мере соответствующие интерактивному обучению [3].  

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить противоречие: с одной стороны по-
требность вуза в применении интерактивных форм обучения студентов, с другой стороны 
отсутствие теоретического обоснования модели, технологии, условий применения интерак-
тивных форм обучения в высшей школе. Таким образом, создание концептуальных основ 
интерактивного обучения является объективной необходимостью нашего времени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ 

Л. В. Ершова 
Орша, Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Актуальной проблемой современного социально-гуманитарного образования является 
воспитание личности с активной гражданской позицией, способной самостоятельно мыслить, 
мобилизовывать силы на повседневную творческую деятельность. Изучение основ филосо-
фии в системе среднего специального образования призвано обеспечить решение названных 
задач на основе применения современных образовательных технологий.  

Одной из таких технологией является разработанная французскими психологами и 
педагогами технология нового образования, более известная как технология педагогиче-
ских мастерских [1, с. 132]. Ее суть заключается в создании педагогом-мастером разви-
вающего пространства, которое позволяет учащимся в индивидуальном и коллективном 
поиске приходить к «построению или открытию знания». Основными концептуальными 
положениями технологии являются: самостоятельное «построение» учащимися знаний и 
развитие своего творческого потенциала; воспитание самостоятельной, творческой, соци-
ально-ответственной и конструктивной личности; вера в наличие способностей у каждого 
человека; уверенность в том, что педагог не должен угнетать природу ученика, а, как 
скульптор идти за ней [1, с. 131]. 

Отвечает духу философского знания и роль педагога в мастерской, где он выступа-
ет в роли «мастера», то есть консультанта, советчика, который помогает учащимся орга-
низовывать индивидуальную и групповую работу по самообучению и социализации зна-
ний [2, с. 134]. Учащиеся в педагогической мастерской имеют возможность выбора пути 
и средств исследования, самопроверки и самооценки своих результатов познания на ос-
нове соотнесения и сравнения с тем, что сделали их товарищи и с общепринятыми этало-
нами в учебниках и др. источниках. Совместная учебная деятельность учащихся и педа-
гога-мастера в мастерской выступает альтернативой простой передаче информации. Зна-
ние не дается в готовом виде, а «выстраивается». Именно такой подход нужен при изуче-
нии основ философии, которая направлена на развитие мышления, самосознания лично-
сти, просвещение. 

Авторы технологии педагогических мастерских разработали основные элементы 
(методические приемы) обучения: индукция, самоконструкция, социоконструкция, соци-
ализация, афиширование, разрыв, рефлексия [3, с. 205]. На основе их преподаватель са-
мостоятельно разрабатывает учебные занятия в форме педагогической мастерской. Алго-
ритм моделирования занятий в форме мастерской предполагает: 
− анализ содержания учебного материала по дисциплине и определение тем, которые 
целесообразно изучать в мастерской; 
− изучение и подбор информации (дополнительной литературы, дидактических мате-
риалов, аудио-видеоматериалов и т.д.); 
− проектирование мастерской: определение целей, средств обучения, методов, хода 
мастерской; 
− подготовка необходимых средств обучения; 
− проведение мастерской. 

Занятия по основам философии в форме педагогической мастерской целесообразно 
проводить в начале изучения раздела (темы), а дальнейшее углубление и закрепление знаний 
на других формах занятий. Пробуждают интерес к философии и закладывают основу для ак-
тивной познавательной деятельности учащихся педагогические мастерские по основам фи-
лософии: «Любо ли вам любомудрие?» (тема «Философия как мировоззрение»); «И ничто 
прошедшее не канет» (тема «История развития философской мысли»); «Что значит быть?» 
(тема «Проблема бытия в философии»); «Человек есть тайна» (тема «Проблема человека в 
философии»); «Я знаю, что ничего не знаю» (тема «Познание»); «Умей увидеть то, что впе-
реди» (тема «Будущее человечества») и др. Подготовка мастерской требует от преподавателя 
предварительной работы по отбору информации для работы учащихся. Обязательно должны 
находиться в аудитории философский энциклопедический словарь, философский словарь 
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студента, учебник, хрестоматия по философии, произведения художественной литературы и 
др. литература по теме, которая понадобится учащимся для работы; технические средства 
обучения для демонстрации слайдов, аудио-видеозаписей.  

Ход педагогической мастерской включает 3 этапа: актуализация знаний и поста-
новка проблемы исследования; исследование проблемы и решение поставленных задач; 
представление результатов исследования и рефлексия. Содержание работы на каждом 
этапе зависит от темы, но реализуется через методические приемы технологии. Покажем 
это на примере проекта мастерской «Человек есть тайна», которая выполняет роль ввод-
ного занятия при изучении темы «Проблема человека». На первом этапе в роли «индук-
тора» выступают строки поэта Г. Державина: 

 Я связь времен повсюду сущих, 
 Я крайня степень вещества, 
 Я средоточие живущих, 
 Черта начальна божества, 
 Я телом в прахе истлеваю, 
 Я царь – я раб – я червь – я бог! 

Затем следует элемент – «социоконструкция», когда мастер предлагает учащимся 
осмыслить эти поэтические строки и записать, какие черты, отражающие сущность чело-
века, они в них видят. После чего осуществляется «социализация»: учащиеся вслух вы-
сказывают свою точку зрения (каждый). Остальные слушают и дополняют записи. В про-
цессе диалога возникает «разрыв»: учащиеся приходят к пониманию того, что их пред-
ставления о человеке недостаточны, чтобы объяснить его сущность и поэтому им следует 
обратиться к философской антропологии. 

На втором этапе мастерской происходит изучение философских концепций челове-
ка. Используется элемент «социоконструкция», когда учащиеся работают в малых груп-
пах с литературой и создают проекты философских концепций человека (античной, сред-
невековой, ренессансной, новоевропейской и современной). После этого следует «афи-
ширование»: учащиеся вывешивают в аудитории рисунки, тексты, схемы, иллюстриру-
ющие итоги исследования в группах. 

На третьем этапе осуществляется «социализация»: представители групп выступают 
с краткими сообщениями, в которых отражают сущность культурно-исторических пара-
дигм человека. Одновременно происходит «социоконструкция»: учащиеся составляют 
опорный конспект по теме. Завершается третий этап рефлексией. Мастер предлагает 
учащимся ответить на вопросы, какие новые знания о человеке они приобрели; какие 
знания о человеке являются в философии проблемными, чем важны философские знания 
о человеке для их будущей профессии учителя? 

Преподаватель-мастер направляет работу учащихся в нужное русло, при необходи-
мости включается в процесс познания как равноправный участник. Он разрабатывает за-
дания для индивидуальной и групповой работы учащихся, направленные на выдвижение 
ими гипотез, проектов; дает задания – «подсказки» – информацию для стимулирования 
познавательной деятельности учащихся, в роли которых выступают высказывания фило-
софов, писателей, рисунки и др.  

Обучение на основе технологии педагогических мастерских обеспечивает положи-
тельную мотивацию учащихся, развивает их интеллектуальные способности, самостоя-
тельность и критичность мышления и тем самым содействует формированию личности, 
способной к саморазвитию и активной общественной деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Т. П. Желонкина, С. А. Лукашевич, В. Ф. Шолох 
Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

В настоящее время объем знаний в области физики настолько быстро изменяется, 
что не может служить долговременным критерием образованности в данной области. Ес-
ли до недавнего времени основным показателем результативности обучения считалось 
усвоение четко очерченного круга знаний, то в век научно-технической революции осо-
бое значение приобретает определенный уровень развития учащегося, его мышления и 
умения учиться самостоятельно. Поэтому не случайно методико-педагогическая мысль 
преподавателей, готовящих студентов-педагогов, направлена на выполнение основных 
задач обучения: развитие творческой активности учащихся; формирование у них умения 
самостоятельно приобретать и применять знания. 

Важнейшим условием эффективного обучения физике в вузе является направлен-
ность программы обучения на образовательные потребности студентов и поэтому основ-
ное внимание необходимо уделить профессионально- ориентированному обучению. В 
данном направлении преподавателями ведется усовершенствование учебных и рабочих 
программ курсов общей и теоретической физики таким образом, чтобы в постановке изу-
чения дисциплины физики, проведения различных видов занятий, в планировании учеб-
ной работы, выборе технических средств обучения, которые в последствии будут исполь-
зованы при этом, а также в организации общения со студентами и воспитательного воз-
действия на них, - во всем найти пути оптимального развития творческих начал в учеб-
ной деятельности. В свете коренных преобразований в области педагогической деятель-
ности высшей школы основной проблемой является разработка и внедрение методов са-
мостоятельной учебной работы студентов. Причем любой вид самостоятельной работы 
студентов должен носить исследовательский характер. 

В своей работе при обучении студентов мы широко используем написание ими ре-
фератов по различным областям физики. Затем на основе изученной самостоятельно те-
мы проводится учебная студенческая конференция или семинар по проблемной тематике. 
Как показывает педагогическая практика, конференции и семинары позволяют в сочета-
нии с другими видами занятий более эффективно развивать мышление учащихся, умение 
самостоятельно приобретать знания из различных источников, анализировать факты и 
делать обобщения, высказывать собственные суждения, критически относиться к мнению 
других. Проведение учебных конференций и семинаров требует от студентов навыка са-
мостоятельной работы с учебной и научно-популярной литературой по физике, умения 
выделять главное при формулировке того или иного закона, явления, а также умения со-
ставления плана-конспекта данной темы.  

Обычно учебные конференции проводятся со всей группой студентов в течение 
двух часов. При подготовке к конференции функции преподавателя следующие: опреде-
ление задач конференции, плана обсуждаемых вопросов; подбор литературы, необходи-
мой для написания реферата; распределение тем докладов между студентами; консульта-
ция по главным направлениям обсуждаемого вопроса; осуществление проверки готовно-
сти докладов. Основная задача преподавателя – вовлечь в работу всех студентов: обсуж-
дение и рецензирование рассматриваемых вопросов; конспектирование сообщений, вы-
полнение рисунков, графиков, таблиц в тетрадях.  

В практике проведения учебно – исследовательских конференций и семинаров мы 
применяли различные педагогические технологии: 
– модульное обучение, которое формирует навыки самообразования; 
– проблемное обучение, как специально конструируемая педагогическая и методическая 
система, способствующая реализации принципа развития студентов в процессе обучения. 

В процессе изучения курса «Электричество и магнетизм» нами были проведены 
проблемные конференции по следующим темам: «Диэлектрики», «Магнетики» и «Кон-
тактная разность потенциалов». Все эти темы были апробированы на практических и ла-
бораторных занятиях. 
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Кроме конференций, которые рассматривают наиболее обширные темы, можно 
проводить семинары. По способу проведения различают такие семинары: собеседование, 
обсуждение конкретного вопроса, решение задач, семинары смешанного и комплексного 
характера. Причем в основе проведения семинаров мы применяем элементы творческого 
обучения, направленного на раскрытие индивидуальных возможностей участников обу-
чения – студентов, преподавателей, управленцев через деятельность по созданию ими 
образовательной продукции. Главная задача эвристического обучения в конечном счете 
состоит в построении каждым студентом такой индивидуальной траектории своего обра-
зования, которая соотносилась бы с общепринятыми достижениями человечества. 

Основная цель семинаров комплексного характера – обобщение и систематизация зна-
ний студентов по смешанным наукам (химии, биологии, философии и т.д.). Например, в про-
цессе изучения темы «Электрическое поле. Электрические заряды» проводим семинар, где 
повторяется и уточняется содержание понятий: электрический заряд, заряженное тело, элек-
трическое поле, напряженность, потенциал, разность потенциалов, закон Кулона и др.  

Какой учебный материал необходимо выделить на семинары? Анализ показывает, 
что на них целесообразно рассматривать историю открытий и изобретений, применение 
физических законов в производстве, принципы устройства физических приборов и тех-
нических установок. Учитывая, что в настоящее время студенты владеют умениями рабо-
ты на компьютерах, можно предложить моделирование физических задач на ЭВМ. При-
чем все проводимые семинары должны в последствии найти свое место применения при 
работе в школе. При подготовке семинаров первостепенное значение приобретает диф-
ференцированный подход к студентам, а при его проведении – обеспечение активного 
участия всех в обсуждении вынесенных на семинар вопросов. 

Совокупность исследовательских задач, поставленных в ходе проведения учебных 
конференций и семинаров, позволила конкретизировать условия эффективной организа-
ции эвристического обучения студентов на основе проектируемых технологий: 
– свободный выбор заданий такого типа, которые осознают как содержательно слож-
ные, престижные, требующие интеллектуального и волевого напряжения, и в процессе 
выполнения которых переживается успех, чувство первооткрывателя; 
– создание возможности в условиях неопределенности, т.е., когда неясна как направ-
ление поиска, так и тема, знание которой нужно использовать; 
– сочетание индивидуальных и коллективных форм практической, учебно - познава-
тельной и исследовательской деятельности учащихся в процессе достижения эвристиче-
ского образовательного продукта; 
– стимулирование рефлексии, направленной на осмысление своих действий, фикса-
ция непонимания, сомнения и критики, а также на своих товарищей, на группу в целом. 

Таким образом в учебном процессе как высшей, так и средней школы все глубже 
проникают элементы исследования, преследуется цель, позволяющая максимально до-
стичь творческой активности и самостоятельности обучающихся. Поэтому нет никакого 
сомнения в том, что для повышения эффективности обучения самостоятельная работа 
студентов все более превращается в направленный составляющий элемент их обучения. 
Она способствует воспитанию у будущих специалистов – педагогов необходимых им 
навыков самостоятельности и творчества, максимальной индивидуализации учебного 
процесса, активизации роли студентов как непосредственного участника этого процесса.  
 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

С. Н. Зарипов 
Нижний Тагил, ГОУ ВПО «НТГСПА» 

Понятие «мультимедиа» в современной науке трактуется по-разному. Это и вид 
учебной информации, и сами технические средства, и программное обеспечение, и метод 
обучения. Говоря о широком применении мультимедийных технологий в образователь-
ном процессе вуза, в первую очередь имеют в виду презентационные технологии с ис-
пользованием проекционной и звуковой техники – мультимедийный компьютер, проек-
тор, интерактивная доска, сеть (локальная, интернет).  



 140 

Современные технические средства позволяют наиболее полно реализовать прин-
цип наглядности, демонстрируя обучаемым различные виды учебной информации: текст 
(в устной и письменной формах), статические изображения (таблицы, графики, иллю-
страции), звук, видео, анимацию и др. 

Такая универсальность в сочетании с интерактивностью, основанной на технологи-
ях гипертекста, формирует чувственный опыт как основу обучения, позволяя представить 
информацию в максимально приближенном к реальности виде. Воздействие на обучае-
мого через различные каналы восприятия (слуховой, зрительный, моторный), учет психо-
лого-педагогических особенностей восприятия и усвоения информации интенсифициру-
ют учебный процесс за счет уплотнения, ускорения, рационализации подачи материала. 

Наиболее распространенное программное обеспечение, используемое в образова-
тельном процессе – PowerPoint (мощное средство создания мультимедийных презента-
ций), SmartNotebook (программа для работы с интерактивной доской), программы обра-
ботки звука и видео и др., – кроме обычной функции предъявления учебной информации, 
может быть использовано для реализации активных методов обучения.  

Одним из активных, практических методов обучения является метод проектов. По 
любой дисциплине, преподаваемой в вузе, возможно создание мультимедийных пособий. 
Современный студент обладает достаточными знаниями в области современных техноло-
гий и обычно в состоянии создать учебное пособие (под руководством преподавателя), 
отвечающее всем дидактическим требованиям. При этом учебная деятельность студента 
представляется как познавательная деятельность, построенная по теоретико-
дедуктивному типу. В процессе создания учебного пособия по данной дисциплине необ-
ходимо, во-первых, освоить теоретическую сторону проекта, изучить основное содержа-
ние темы учебного пособия. Во-вторых, студент должен структурировать и логически 
выстроить систему представления информации, сформулировать проблему и спланиро-
вать пути ее решения.  

В основе такой деятельности лежит развитие познавательных навыков студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятельность обучаемых – индивидуальную, парную или 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 
Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов 
всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.  

Важной мотивацией участия в образовательных проектах являются: возможность 
самореализации, оценка собственных сил (обычно объявляется полный рейтинг результа-
тов участников), знакомство с новыми формами организации учебной деятельности.  

Кроме этого, результаты выполненных проектов могут быть внедрены в образова-
тельный процесс. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

П. А. Затолока, В. Я. Бобков 
Минск, УО «БГМУ» 

В процессе получения высшего медицинского образования студенты должны осво-
ить значительный объем информации, как теоретического, так и практического характе-
ра. Более того, и в последующей работе врача требуется постоянное самосовершенство-
вание и продолжение последипломного образования. Методика медицинского препода-
вания, по определению, вначале требует четкого теоретического освоения изучаемой ин-
формации, а лишь после этого ее практическое использование. 

Практическая работа с пациентами и оборудованием, выполнение манипуляций, 
процедур для большинства студентов медицинских ВУЗов часто кажется более привлека-
тельной, нежели штудирование литературы. Это приводит к тому, что иногда уделяется 
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недостаточное внимание теоретической составляющей процесса обучения. Как можно 
простимулировать теоретическое освоения материала? На наш взгляд применение в про-
цессе обучения современной компьютерной техники будет способствовать значительно-
му повышению интереса студентов к процессу освоения теории. 

Рутинное изучение материала по книгам для значительной части студентов кажется 
утомительным, однообразным, скучным, неинтересным. Отчасти это является следствием 
использования морально устаревшей литературы, а также многолетним повторением на 
разных кафедрах этого типа обучения. В учебниках часто не хватает наглядности, иллю-
страции оставляют желать лучшего. А более современная и хорошо оформленная литера-
тура часто описывает лишь определенный раздел изучаемой дисциплины и значительна 
по объему, требует много времени на освоение. Кроме этого узкоспециализированная 
современная литература часто отсутствует в университетских библиотеках, а приобрете-
ние ее студентами маловероятно по финансовым соображениям. 

Применение компьютерной техники может являться фактором, стимулирующим инте-
рес студентов к изучению теоретического материала. При этом сам факт работы с компьюте-
ром для молодежи является весьма привлекательным. Обеспечение всех кафедр компьютер-
ной техникой требует вложения значительных финансов. При этом интенсивность использо-
вания техники, возможно, не всегда будет максимальной, так как на некоторых кафедрах 
обучение проходит не полный рабочий день (в одну смену). Кроме этого, стремительное раз-
витие электроники приводит к очень быстрому моральному и физическому устареванию по-
следней (смена поколений компьютеров происходит в течение 2-2,5 лет).  

Следует констатировать, что на сегодняшний день большинство студентов имеют 
собственный компьютер (стационарный, ноутбук, нетбук, смартфон и др.) или возмож-
ность доступа к оргтехнике в интернет-кафе, университетской библиотеке др. Вместе с 
тем использование собственного компьютера в домашних условиях студентам кажется 
предпочтительнее. 

С точки зрения образовательного инструмента компьютер представляет интерес 
лишь при наличии соответствующих обучающих программ. Такие программы весьма 
специфичны и не обладают универсальностью. Для изучения не только каждой дисци-
плины, но и отдельных разделов требуется индивидуальный софт. Следует констатиро-
вать отсутствие в широком доступе такого программного обеспечения. А имеющиеся 
единичные варианты импортного производства чаще англоязычны, не переведены на 
русский или белорусский языки. Использование нерусифицированных данных значи-
тельно затрудняет освоение материала и требует длительного времени. Да и возможность 
такого перевода без согласования с разработчиком программ имеет незаконный характер. 
Таким образом, приоритетной задачей сегодняшнего дня является разработка программ-
ного обеспечения обучающего характера. Создание электронных программ, представля-
ющих теоретическую базу практических навыков, на наш взгляд является перспектив-
ным. При этом представленный материал должен быть наглядным, динамичным, красоч-
ным. 

Вопрос контроля знаний при помощи компьютерных методов тестирования имеет 
свои особенности. Для этой процедуры целесообразна определенная централизация ком-
пьютерной техники. Сосредоточение всей электроники в одном месте (например, глав-
ный корпус Белорусского государственного медицинского университета) возможно, бу-
дет неудобно из-за удаленности в условиях мегаполиса и некоторой сложности переме-
щения. Наиболее рациональным представляется первоочередное обеспечение оргтехни-
кой наиболее крупных клинических баз, на которых сосредоточено наибольшее количе-
ство кафедр (межкафедральные центры), что позволит максимально эффективно исполь-
зовать технику как для обучения, так и для контроля знаний. 

Таким образом, для стимуляции освоения и совершенствования практических 
навыков необходимо теоретическую составляющую представить в наглядном, демон-
стративном электронном варианте. Учитывая значительный доступ студентов к компью-
терам нет необходимости установки компьютерных классов на каждой кафедре. Более 
перспективным и экономически оправданным является установка оргтехники в клиниче-
ских больницах в качестве межкафедральных центров.  
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Основные финансовые и интеллектуальные усилия следует направить на разработ-
ку собственных наглядных обучающих программ. Для выполнения этой задачи необхо-
дима активная совместная работа специалистов соответствующего медицинского профи-
ля и программистов. Следует отметить, что создание и редактирование таких компью-
терных программ может занять длительное время, а острая необходимость в их примене-
нии существует уже сейчас. Следовательно, работа в этом направлении должна быть 
начата незамедлительно. 
 

МЕМАРЫЯЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ  
ВІРТУАЛЬНАЙ ПАМЯЦІ Ў АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ 

Ю. У. Іваноўскі 
Мiнск, Інстытут сучасных ведаў імя А. М. Шырокава 

Стратэгічнае мадэляванне накірункаў развіцця сеткавай супольнасці мае перадумо-
вай значнае пашырэнне сучаснай адукацыйнай прасторы, яе патэнцыйных магчымасцей 
як ладу жыцця, навучання і выхавання, спалучанага з сукупнасцю формаў па захаванні і 
ўзнаўленні памяці пра дзейнасць людзей, пра падзеі іх жыцця. Мультымедыйныя 
тэхналогіі праз мемарыяльны досвед, які мае сацыяльную значнасць і перадаецца ад па-
калення да пакалення, механізмы спажывання новых ведаў, фармуюць новыя аспекты 
педагогікі. Памяць (memoria), растаючы у гістарычным часе пачатку ХХІ стагоддзя, 
віртуалізуецца праз інфармацыйныя і камунікацыйныя кампаненты электроннага наву-
чання, пачынае выступаць у якасці атрыбуцыйнага фона штодзённасці адукацыйнай 
прасторы. Віртуальная мемарыяльная рэальнасць, якая генеруецца і мадэлюецца у 
працэсе навучання, фактычна з’яўляецца мадэрнізаваным варыянтам ажыццяўлення фун-
даментальнай патрэбы чалавека ў спасціжэнні мноства невядомых мемарыяльных светаў. 

Ментальны профіль тэхнічнай і дыдактычнай базы электроннага навучання вылу-
чаецца намі ў якасці трохабрыснай мадэлі, якая складаецца з калабарацыянісцкага, 
інтэгратыўнага і ансінхраністычнага абрысаў. Кожны абрыс адпавядае розным мема-
рыяльным кампанентам навучальных дысцыплін, выкарыстанню віртуальнай памяці аду-
кацыйнай прасторы. У вучэбным працэсе аб’екты і суб’екты навучання, пераходзячы па 
гэтых абрысах, імкнуцца да таго, каб большую частку часу знаходзіццца на больш эфек-
тыўным абрысе. Якасныя адрозненні ў ментальных кампанентах адукацыйных абрысаў 
вядуць да існавання мемарыяльнага профіля усей адукацыйнай прасторы, з якой звязаны 
інфармацыйны складнік педагагічнай дзейнасці. Менавіта гэтая якасць мемарыяльнай 
культуры аднаўляе асновы логікі развіцця спалучэння асабова-арыентаванай канцэпцыі 
адукаціі, якая накіраваная на фармаванне суб’ектам навучання яго уласнай інавацыйнай 
траекторыі, выступае ў якасці перадумовы, умовы і важнага паказчыка яе выніковасці. 

Калабарацыянісцкае (лат. collaborate – супрацоўнічаць) абрыснае навучанне (КАН) 
– рэалізуецца праз адначасную прысутнасць суб’екта навучання і выкладчыка ў адука-
цыйнай прасторы, дзе рэалізуецца іх пастаяннае ўзаемадзеянне, заснаванае на прынцыпах 
традыцыйнага навучання і досведа педагагічнай практыкі, набытых ў працэсе эвалюцыі 
чалавека. Выкладчык аператыўна рэагуе, ацэньвае, адаптыўна кіруе рэакцыяй суб’екта 
навучання, выкарыстоўвае розныя педагагічныя прыёмы, аператыўныя схемы ("пытанне-
адказ-пытанне"), выбар тэмпарытму навучання, рэгуляванне вучэбнай актыўнасці і г.д. 
Да асноўных тэхналогіяў КАН, якія арганізуюць адукацыйную прастору, варта, відавоч-
на, у першую чаргу адносіць: 

• дыстанцыйнае навучанне, дзе працэс засваення ажыццяўляецца на адлегласці ад 
месца непасрэднай прысутнасці спажыўца новых ведаў; 

• відэаканферэнцыю, якая дазваляе трансляваць "выяву" розных формаў навучан-
ня, заняткаў з іншых вучэбных і вытворчых памяшканняў, каб непасрэдна разглядаць 
розныя праблемы адукацыйных дысцыплін; 

• віртуальную аудыторыю, калі той, хто навучае, перадае дыдактычны матэрыял, 
канкрэтныя веды, адказвае на пытанні, ацэньвае рэзультаты засваення ведаў пад час 
віртуальнага ўзаемадзеяння з аб’ектамі навучання; 
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• школьную дошку, каб змясціць на экран камп’ютэра розныя статычныя 
матэрыялы, якія дынамічна змяняюць візуалізацыю фарматаў інфармацыйных вучэбных 
блокаў у рэальным часе для кожнага з суб’ектаў навучання і выканання маніпуляцыйных 
дзеянняў з віртуальным кантэнтам ў мэтах дынамічнага ўсвядомленнага ўдзелу ў наву-
чанні; 

• віртуалізаваныя вучэбныя памяшканні для размяшчэння індывідуальных задан-
няў або ў групах (3-8 асобаў), дзе вучэбныя тэставыя і відэаматэрыялы з ўдзелам вы-
кладчыка робяцца асновай мадэлявання ўзаемадзеяння з аднім ці некалькімі "пакоямі", 
аб’яднанымі на аснове сесій для сумеснага віртуальна-вербальнага ўзаемадзеяння па 
абмеркаванні ў рэжыме дыялогу сумесна прынятых стратэгій, вынікаў выканнання 
вучэбных заданняў; 

• каментар у інтэрактыўным рэжыме ўзаемадзеяння, калі кожны з удзельнікаў–
карыстальнікаў віртуальных мемарыяльных кампанентаў дэманструе неабходныя веды; 

• інтэрактыўнае інтэрв’ю для абагульнення меркаванняў удзельнікаў адукацыйна-
га працэса па тэме, якая вывучаецца, праз аператыўнае стварэнне анкетнага масіву, яго 
рэдагавання, размяшчэння на маніторах віртуальных вучэбных класаў; 

• пераход па вэб-сайтам міжнародных, урадавых, грамадскіх арганізацый і са-
цыяльных сетак дазваляе выкладчыку і навучэнцу адсочваць аператыўную інфармацыю 
праз кропкавы доступ; 

• прэзентацыі ў фармаце Power Point, якія прадугледжваюць адначасную 
індывідуальную ці групавую сумесную работу; 

• чатавае ўзаемадзеянне праз месенджэры (ICQ, SKYPE, чаты) для падтрымання 
выкладчыкам пастаяннай сувязі і аператыўнага рэагавання на пытанні выкладчыка праз 
іх убудаванасць у віртуальную адукацыйную прастору вебінараў. 

Ансінхраністычны (гр. an… - пачатковая частка слова са значэннем адмаўлення; 
syn – разам + chronos – час) абрыс навучання (ААН) мае перадумовай адсутнатнасць ад-
начаснага ўзаемадзеяння аб’екта і суб’екта навучання ў віртуальных мемарыяльных кон-
турах з аўтаматызаванымі праграмамі вучэбных дысцыплін без рэжыму доступа вы-
кладчыка да іх матэрыялаў і заданняў. Камунікацыйна-інфармацыйныя тэхналогіі ААН 
маюць перадумовай наяўнасць электронных вучэбных курсаў з рознымі спосабамі іх да-
стаўкі, правядзення, веб-форумаў і падкастынга, электроннай пошты з наяўнасцю 
асабістых або групавых паштовых скрынак. Дыдактычны матэрыял абрысу дазваляе 
ажыццяўляць навучанне з выкарыстаннем відэа- і аудыёкантэнта пры дапамозе Інтэрнэт-
правайдэраў і праз стварэнне падкастаў, дзе актыўны пошук новых матэрыяльных ведаў, 
іх стварэнне мае навучальны характар з выкарыстаннем разнародных фарматаў прэзента-
цыі інфармацыйных блокаў, фармавання здольнасці вербальна ці эпісталярна фармуля-
ваць асноўныя пастулаты вынікаў аналітычнай практыкі тэкстаў, якія вывучаюцца 
сінтэзавана.  

Асаблівасцю ААН зьяўляецца магчымасць выкарыстоўваць шэраг тэхналогій з 
КАН (вебінары, сацыяльныя сеткі і інш.) Напрыклад, калі навучэнец удзельнічае ў 
вебінары паводле прынцыпу "тут і зараз", слухае выклыдчыка ў рэжыме рэальнага часу, 
мае магчымась задаваць яму пытанні непасрэдна праз чат, тады гэта рэжымная пляцоўка 
КАН. Выкананне вучэбнага задання з мінулага вебінара з дапамогай скачанага запісу, 
безумоўна, ААН. Акрамя таго, вебінарныя кампаненты адукацыйнай прасторы, якія ра-
цыянальна выкарыстоўваюцца ў працэсе навучання за кошт наяўнасці копіі, мэтазгодна 
перыядычна ўжываць у якасці дыдактычнага матэрыялу, для правядзення кансультацый. 

І, нарэшце, трэці інтэграцыйны (лат. integratio – аднаўленне, запаўненне) абрыс 
навучання (ІАН), ключавы ў сучаснай адукацыйнай прасторы, заснаваны на выкарыстан-
ні разнастайных камбінацый першага і другога абрысаў. Сучасныя задачы, звязаныя з 
патэнцыйным развіццём адукацыйнай прасторы, усё больш актыўна знаходзяць своё вы-
рашэнне ў найбольш эфектыўнай плоскасці менавіта праз ІАН, дзе ўсе суб’екты ўзае-
мадзейнічаюць, дапаўняючы адзін аднаго. Выкарыстанне, напрыклад, віртуальнага сіла-
буса (гр. Sillabikos – складовы) з аднім "пакетам", які ўтрымлівае ва ўпарадкаваным 
складзе, са зместам паводле раздзелаў і тэмамаў, рэлевантную літаратуру для вырашэння 



 144 

адукацыйных задач вучэбнага курсу, навуковыя даследчыя распрацоўкі выкладчыка, 
стварае магчымасць плённай сумеснай адукацыйная і навуковай дзейнасці. 

Такім чынам, аналіз кампанентаў інавацыйнага развіцця віртуальнай памяці ў аду-
кацынай прасторы дазваляе сцвярджаць, што яна выступае ў якасці сродка трансляцыі 
мемарыяльнай культуры13, якой уласцівая высокая здольнасць да мадэлявання. У працэсе 
ўзаемадзеяння адукацыйная прастора і мемарыяльная культура выяўляюць падобныя ры-
сы, застаючыся самастойнымі сістэмамі. Супрацьлеглыя узаемнаальтэрнатыўныя струк-
турныя прынцыпы, уведзеныя ў адукацыйную прастору, дзе віртуальная памяць робіцца 
сродкам захоўвання інфмармацыі, структуруюць спарадкаванасць навучальных сэнсаў 
змястоўна-працэсуальных аспектаў інавацыйнай дзейнасці педагога.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. Н. Казаручик 
Брест, УО «БрГУ им. А. С. Пушкина» 

Педагоги учреждений дошкольного образования всегда отличались восприимчиво-
стью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики способствует проявле-
нию творческого, инновационного потенциала всех работников системы дошкольного 
образования. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в ос-
нове которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. 
Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно, его проектиро-
вание, запуск и поддержка будут тем эффективнее, чем больше организаторы инноваци-
онной деятельности опираются на достижения науки и потребности общества. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не отдель-
ные дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое дошкольное 
учреждение. Инновационные преобразования приобретают системный характер. Созданы 
новые типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные про-
граммы, позволяющие обеспечить вариативность образовательного процесса, ориентиро-
ванного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи [1]. 

Каждый педагогический коллектив имеет право на инновационную деятельность. Но в 
этом случае он должен взять на себя определенные обязательства по подготовке и организа-
ции нововведения, так как объектом любой педагогической инициативы становятся дети. 

Анализ сложившейся практики в деятельности дошкольных учреждений и их руко-
водителей, работающих в инновационном режиме, выявил ряд проблем: отсутствие си-
стемности и целостности внедряемых педагогических инноваций; недостаточность науч-
но-методического обеспечения инновационных процессов, нормативно-правового обес-
печения инновационной деятельности дошкольных учреждений, которое способствовало 
бы расширению возможностей для творческого поиска, защищало авторские права нова-
торов, стимулировало их инновационную деятельность; отсутствие должной экспертизы 
инновационных образовательных проектов дошкольных учреждений и мониторинга ка-
чества и эффективности их внедрения; необходимость поиска принципиально новых 
форм взаимодействия научных центров и инновационных. 

Перечисленные проблемы не могут быть решены в одночасье. Необходима подго-
товка педагогов, руководителей, способных грамотно осуществлять инновационную дея-
тельность, управлять инновационными процессами. В настоящей статье представлено 
авторское видение решения обозначенной проблемы. 

Во-первых, каждый руководитель должен определить перспективу развития своего 
учреждения с учетом социального заказа общества и четко сформулировать цель иннова-
ционной деятельности. Цель должна быть понятна и принята всеми участниками педаго-
гического процесса. Поэтому важно определить конкретные задачи для каждого направ-
                                                 
13 Аўтар разглядае мемарыяльную культуру ў якасці феномена грамадскай практыкі, дзе адзінства ладу жыцця, навучання і 
выхавання, якое звязанае з сукупнасцю формаў па захаванні, трансляцыі і ўзнаўленні памяці пра дзейнасць людей, падзеі іх 
жыцця, набытых ў працэсе эвалюцыі чалавека, а таксама мемарыяльны досвед, які мае сацыяльную значнасць і сістэмна 
перадаецца ад пакалення да пакалення. 
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ления: «Что мы хотим изменить в содержании педагогического процесса?», «Что являет-
ся приоритетным при организации методической в дошкольном учреждении?», «Как из-
меним предметно-развивающую среду?» и т. д. Руководитель выстраивает «дерево це-
лей». Нововведение может считаться успешным, если оно позволило решить те или иные 
конкретные задачи дошкольного учреждения. 

Во-вторых, руководитель должен учитывать индивидуальные качества участников ин-
новационного процесса, их профессиональный уровень, организаторские навыки, умения, 
психологическую готовность к новым видам деятельности, к дополнительной педагогиче-
ской нагрузке. Знание руководителем своего коллектива, его сильных и слабых сторон всегда 
оценивалось высоко. И хотя, руководствуясь нормативными документами, заведующий 
определяет функциональные обязанности каждого педагога, в жизни он опирается на лич-
ностные, деловые, ведущие (лидерские) или ведомые (исполнительские) качества человека. 

В свою очередь предъявляются требования к руководителю дошкольного учрежде-
ния, планирующему инновационную деятельность. Он должен уметь отличать реально 
выполнимые цели от ложных, недостижимых; быть готовым предложить своим подчи-
ненным ясную, основанную на интересных идеях программу или план действий; твердо 
знать, чего хочет достичь программа, четко сформулировать, к каким результатам приве-
дет ее реализация; уметь донести свои идеи до коллег таким образом, чтобы они не толь-
ко поняли, но и приняли их, захотели осуществить; иметь в коллективе группу едино-
мышленников; мыслить категориями успеха. 

Но самое важное заключается в умении руководителя выделить проблемы, акту-
альные для его учреждения, увидеть разницу между желаемым и действительным. Для 
этого нужно четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 
– что мы имеем, каких результатов достигли; 
– что нас не удовлетворяет в работе; 
– что мы хотим изменить в соответствии с новыми требованиями и какие результаты 
хотим получить. 

Такой подход к управлению является инновационным управлением, так как для не-
го характерны: 
– изменение целей, содержания, технологий и стиля управленческой деятельности; 
– расширение границ творчества; 
– усиление демократичности управления – делегирование полномочий всем участни-
кам процесса; 
– неразделимость субъектов и объектов управления; 
– оптимизация контроля и усиление аналитической, прогностической и координиру-
ющей функций; 
– высокая мотивация в достижениях и гибкость в принятии решений [2]. 

В организации инновационной деятельности важны последовательность действий и 
постепенность в решении задач. Не следует спешить и форсировать события. Руководи-
тель – стратег развития своего учреждения, создает целый комплекс условий для получе-
ния положительных результатов. Главное – это мотивационные условия вхождения в ин-
новационную деятельность коллектива, программа постепенного приобщения педагоги-
ческого коллектива к принятию и последующему освоению нового типа деятельности. 

Подготовить коллектив к инновационной деятельности – это значит сформировать вы-
сокую коммуникативную компетентность. Такая компетентность складывается из умения 
адекватно передавать информацию, оценивать ее реалистичность, способности налаживать 
конструктивный диалог с коллегами при искреннем уважении их личностных особенностей. 

Таким образом, успешность и действенность инновационной работы, ее влияния на 
развитие учреждения дошкольного образования зависят от актуальности работы, заинте-
ресованности и профессиональной компетентности участников, системы методических и 
организационных мероприятий. Важно и то, какие условия создает руководитель для ор-
ганизации и проведения инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 
Главные условия – это системность в методической работе с педагогическими работни-
ками и наличие у каждого педагога личного плана развития. 
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В заключение следует отметить, что любой инновационный процесс носит вероят-
ностный характер, и не все его последствия могут быть спрогнозированы. Уйти от многих 
ошибок и упущений еще на уровне проекта или модели поможет составление аналитическо-
го обоснования и инновационной программы. Организация педагогическим коллективом ис-
следовательской деятельности предполагает обязательную рефлексию того, что сделано, т.е. 
периодическую оценку, проверку эффективности полученных результатов. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Т. Е. Карпович 
Минск, УО «МГЛУ» 

Инновационное развитие страны может быть обеспечено благодаря развитию ин-
теллектуального потенциала и творческой активности всего населения, но прежде всего 
молодых специалистов на этапе их профессиональной подготовки. Переход высшего 
профессионального образования к образовательным стандартам на компетентностной 
основе – это первый шаг в заявленном направлении, который должен быть обеспечен ре-
альными изменениями в содержании и организации образовательного процесса. Одним 
из таких изменений признается переход от трансляционного способа передачи знаний с 
целью поддержания необходимого уровня профессионализма будущего специалиста к 
активному включению студента в процесс поиска, обработки, обмена информацией и ее 
творческого применения для решения учебно-профессиональных задач прогностического 
и проектного типа. Такие задачи могут быть решены только в процессе взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, которое называют интерактивным обучением.  

В английском языке термин interaction обозначает способ, которым люди или 
предметы вступают в коммуникацию друг с другом или работают во взаимосвязи друг с 
другом [1, с. 294]. Поэтому под интерактивным обучением (ИО) правомерно понимать 
взаимодействие (коммуникацию) обучаемого с кем-либо (например, с педагогом, сверст-
никами) или чем-либо (например, с компьютером). При этом происходит моделирование 
профессионально-личностных ситуаций, обмен опытом их интерпретации, поиск разре-
шения проблем путем активного применения знаний в новых условиях, рефлексия про-
цесса и результатов взаимодействия. 

Инновационный потенциал ИО обеспечивается системой принципов его реализа-
ции как основных нормативных положений, базирующихся на познанных педагогических 
закономерностях, имеющих антропологическую природу. К ним мы относим принципы 
целостности и системности; развития и саморазвития; субъектности; диалога; рефлексии. 

Согласно антропологическим идеям, человек рассматривается как целостное суще-
ство во всех формах его жизнедеятельности, связях и отношениях: в телесном, душевном 
и духовном аспектах, как человек природы, деятельности и культуры. В связи со сказан-
ным принцип целостности в ИО предполагает раскрытие различных проявлений лично-
сти студента, организацию его мыслительной деятельности в сочетании с эмоциональ-
ными переживаниями, познавательной активности в сочетании с социальной и физиче-
ской активностью, что приводит к адекватному восприятию изучаемых проблем и обмену 
жизненным и профессиональным опытом. При этом принцип целостности в ИО реализу-
ется во взаимосвязи с принципом природосообразности, предполагающим выявление и 
учет в ИО природных задатков, возрастных и индивидуальных особенностей студента, 
раскрепощение его сущностных сил для творческой самореализации в различных видах 
деятельности; а также с принципом культуросообразности, ориентирующим на широкий 
обмен социокультурным и индивидуальным опытом в процессе ИО, свободное созидание 
новых форм культуры в результате обмена значениями и смыслами. 
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Принцип системности предполагает взаимосвязь и взаимообусловленность обуче-
ния и учения; различных видов деятельности и общения студентов; фронтальных, груп-
повых и индивидуальных форм их взаимодействия в процессе ИО. Принцип системности 
ориентирует преподавателя на отказ от эпизодического использования методов, приемов 
и средств ИО в пользу проектирования и осуществления целостного систематического 
курса, позволяющего студентам в полной мере погрузиться в процесс учебно-
профессиональной межличностной коммуникации.  

В свете антропологических идей облик, действия и поступки человека детерминирова-
ны сложным сочетанием внутренних и внешних факторов и особенностями взаимоотноше-
ний человека с окружающим миром. При этом образование рассматривается не только как 
процесс, направленный вовне, но и обращенный человеком внутрь себя, на самого себя. Ис-
ходя из сказанного, принцип развития и саморазвития реализуется через количественные и 
качественные изменения содержания, методов и средств ИО, а также личностей его участни-
ков под влиянием ИО. В процессе интенсивной коммуникации студентов по актуальным 
профессионально-личностным проблемам происходит развитие их когнитивной и ценност-
но-смысловой сфер в ситуациях проблематизации и смыслопорождения. 

Согласно философской антропологии, человек выступает не только частью при-
родного и социального мира, но существом, которое созидает и воплощает в себе этот 
мир. Человек осознает себя в действии как субъект, носитель и инициатор своих поступ-
ков и определяется ими. Мир изменчив, динамичен и всегда превышает возможности его 
освоения. Образование сможет помочь человеку обрести гармонию с нестабильным ми-
ром, если научит его быть субъектом познания и самоизменения, собственного культур-
ного самостроительства. Именно такие условия способно создать ИО, в процессе которо-
го студенты постоянно соотносят себя с объективными и субъективными обстоятель-
ствами, возникающими в процессе коммуникации. Им постоянно приходится контроли-
ровать, проблематизировать и совершенствовать свои позиции по отношению к различ-
ным явлениям и фактам, к миру в целом. В результате опора на принцип субъектности в 
ИО позволяет каждому студенту превратить свою профессиональную подготовку в про-
цесс смыслопорождения в ситуациях выбора. 

В рамках антропологической парадигмы человек всегда существует с другим, обретая 
со-бытие – «единство, живое бытие одного для другого» [2, c. 169-171]. Открытость миру, 
диалогический тип не только мышления, но и бытия являются основными условиями обре-
тения человеком своей целостности. Эти идеи находят отражение в принципе диалога, кото-
рый позволяет сочетать в ИО реальный диалог студентов и диалог их сознаний и душ, «экзи-
стенциальную коммуникацию» (К.Ясперс). В реальной коммуникации «происходит поиск 
согласования мнений, вырабатывается качественно новая информация, не равная простой 
сумме информаций участников» [3, c. 147]. «Экзистенциальная коммуникация» – это «меж-
личностное, межчеловеческое общение, в котором происходит взаимораскрытие, «встреча» 
разных миров, разных сознаний. В таком диалоге устанавливаются отношения и связи между 
людьми, зарождается со-бытийная общность» [3, c. 147], происходит обмен личностными 
смыслами.  

С точки зрения философской антропологии человеку присуща способность возвы-
ситься над собой, идеально отрешиться от своей эмпирической природы и, поднявшись 
над ней, судить и оценивать ее, т.е. рефлексировать свое состояние, мышление, поведе-
ние, положение в мире. Поэтому принцип рефлексии предполагает, что в процессе ИО и 
после его осуществления студенты погружаются в свой внутренний мир с целью фикса-
ции имеющихся субъективных содержаний (ценностей, потребностей, мотивов, знаний, 
умений и др.), а также понимания их оснований и смысла. Через организацию рефлек-
сивных процедур в ИО студенты как бы приостанавливают непрерывный поток жизни, 
разрывают непосредственные связи, переосмысливают их и затем восстанавливают на 
новой основе. Тем самым происходит их личностное и профессиональное развитие. 

Таким образом, опора на антропологические принципы в процессе ИО в вузе спо-
собствует становлению личности будущего специалиста, открытой экспериментам, гото-
вой к плюрализму мнений, признающей существование различных точек зрения без опа-
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сения изменить собственное видение мира, ориентированной на настоящее и будущее, а 
значит, на инновационного развитие себя и окружающей действительности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
С. Н. Касанин, А. А. Охрименко 

Минск, УО «БГУИР» 
Переход на инновационную модель образования предполагает переход на инно-

вационные образовательные технологии, которые позволят развить умения и навыки бо-
лее высокого уровня, способность к сопоставлению, синтезу, анализу, выявлению связей 
и нахождению путей решения проблем, планированию, умению работать в команде. 

Обучаемый должен иметь опорный конспект, идти на лекцию, заранее прочитав её, 
задавать вопросы преподавателю по уже известному материалу, обсуждать их и сосредо-
тачивать внимание на современных проблемах, решении ситуационных задач, изменени-
ях в области своей профессиональной деятельности [1, 8]. 

Необходимы электронные учебники, электронные библиотеки, мультимедийные и 
сетевые технологии, нужно научить обучаемых отфильтровывать только нужную инфор-
мацию, жить в насыщенной информационной среде. 

В настоящее время профессорско-преподавательским составом кафедры связи в 
рамках Концепции информатизации Белорусского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники последовательно реализуется программа создания ин-
формационно-образовательной среды. Концепцией определено создание единого инфор-
мационного пространства университета, составной частью которого можно считать ин-
формационно-образовательную среду кафедры – системно организованную совокупность 
компонентов информационного, технического и учебно-методического обеспечения, 
неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного пространства. 

Такими компонентами являются следующие: 
Информационно-организационный – образовательный стандарт специальности, учеб-

ные планы, учебные программы, квалификационные требования, определяющие профессио-
нальное предназначение выпускников по конкретной специальности (специализации). 

Программно-аппаратный – совокупность средств автоматизации и информатизации 
учебного процесса. 

Учебный компонент – электронные учебно-методические комплексы, учебные из-
дания (электронные учебники, электронные интегрированные курсы, учебники, учебные 
пособия, практикумы, хрестоматии, учебно-методические пособия, справочники), систе-
мы тестирования, энциклопедии, распределенные базы данных, электронные библиотеки. 

Дополнительные информационные ресурсы – системы интерактивных сервисов 
(форумы, гостевые книги, конференции, рейтинги), системы формирования и распро-
странения новостной информации, электронной почты. 

Концепцией предусмотрено создание автоматизированной информационной систе-
мы образовательной деятельности. Данная система позволяет реализовать интегрирован-
ный обучающий курс кафедры. 

Основными элементами такого курса могут быть: электронный учебник, информа-
ционно-справочная система, прикладной курс, контрольно-тестовый блок, методико-
технологический элемент сопровождения участников образовательного процесса. 

Цель курса – повышение эффективности учебного процесса и самостоятельной ра-
боты обучаемых по освоению учебной дисциплины с помощью внедрения в учебный 
процесс современных технологий обучения. 

Основные задачи, решаемые посредством интегрированного обучающего курса: 
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– определение содержания, объема и последовательности изучения разделов дисципли-
ны, установление требований к уровню освоения содержания дисциплины обучаемым 
в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста; 

– определение содержания и объема самостоятельной работы обучаемого, форм и 
средств контроля ее выполнения; 

– осуществление методического и информационного сопровождения образовательного 
процесса и реализация инновационных подходов к обучению. 

Интегрированный обучающий курс должен отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 
– научность – формирование у обучаемых научного мировоззрения на основе представ-

лений об общих и специальных методах современного научного познания; 
– доступность – определение степени теоретической сложности и глубины изучения 

учебного материала, а также оформление его с использованием аппарата ориентиров-
ки и организации усвоения учебного материала обучаемыми; 

– проблемность – возрастание мыслительной активности в процессе учебной проблем-
ной ситуации; 

– наглядность – необходимость учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их 
макетов или моделей и их личное наблюдение обучаемым, то есть предполагает ис-
пользование современных методов визуализации обучения; 

– обеспечение сознательности обучения и прочности усвоения знаний – обеспечение 
самостоятельных действий обучаемых по извлечению и овладению учебной информа-
цией при четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, глубокое 
осмысление учебного материала; 

– активизация самостоятельной учебной работы, ориентированной на включение обучае-
мых в активную, систематическую самостоятельную работу по учебной дисциплине; 

– соединение теории и практики – необходимость подведения обучаемых к пониманию 
значения теории в жизни, практике; а также развития у него способностей умелого 
применения усвоенных знаний, умений и навыков для решения задач практического 
служебного характера; 

– систематичность и последовательность обучения – обеспечение логически последовательного 
освоения обучаемыми определенной системы знаний в изучаемой предметной области; 

– интерактивность обучения – развитие у обучаемых способности оперировать различ-
ными методами информации, интерактивно «включая себя» в виртуальный мир; 

– сотрудничество между преподавателем и обучаемыми в отношении содержания и форм 
обучения – развитие диалогических отношений между обучаемым и обучающимся. 

Интегрированный обучающий курс может быть разработан и использован в учеб-
ном процессе как для одной специальности (направления подготовки), так и для несколь-
ких. Он может быть использован для обеспечения дисциплин дополнительных специаль-
ностей (направлений подготовки) по образовательным программам при условии, если 
они являются ее модульной составляющей. 

Внедрение в учебный процесс интегрированного обучающего курса, созданного на 
основе современных мультимедийных технологий, должно по сравнению с классически-
ми методами, обеспечить обучаемым новые возможности: 
– индивидуализацию обучения, то есть создание индивидуального пути достижения 
учебных целей (с учетом потребностей обучаемого); 
– активизацию учебно-поисковой работы по решению поставленных преподавателем 
учебных проблем; 
– расширение рамок самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Г. А. Качан 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Изменение образования в соответствии с современными запросами общества к подго-
товке высококвалифицированных кадров сопровождается изменением как стратегии и целепо-
лагания профессионального обучения, так и способов оценки достижений обучающихся.  

Многочисленные исследования показывают, что обучение может быть результатив-
ным только тогда, когда учебная работа систематически и глубоко контролируется, когда 
сами студенты постоянно видят результат своей работы, когда созданы благоприятные усло-
вия для проявления и стимулирования личностного потенциала всех участников образова-
тельного взаимодействия. При отсутствии же целенаправленного и систематического кон-
троля в процессе усвоения учебного материала студенты не знают подлинного уровня своих 
знаний, слабо представляют свои недоработки, что в целом негативно сказывается на каче-
стве профессиональной подготовки специалистов. Недостатки традиционного семестрового 
контроля, который применяется сегодня в высшей школе, хорошо известны: слабо стимули-
рует текущую работу «массового» студента, провоцирует многих надеяться на «авось», не 
создает мотивы для самостоятельной работы. Промежуточная аттестация студентов в меж-
сессионный период зачастую также носит формальный характер, что не позволяет выявить и 
предупредить трудности профессионального самоопределения студентов.  

В настоящее время в высших учебных заведениях республики складывается аль-
тернативная система оценочной деятельности преподавателя высшей школы, основанная 
на использовании тестовых технологий, кредитной системы оценки учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов, модульно- рейтинговой системы оценивания 
и контроля студенческих учебных достижений. 

Достаточно активно в практике вузов стала использоваться рейтинговая система оце-
нивания. Об этом свидетельствуют и исследования посвященные теме применения рейтинго-
вой системы контроля в высшей школе (В. Я. Зинченко, Г. В. Ившина, Р. Я. Касимов, А. В. 
Одиноков, В. Р. Рогов, П. П. Старицкий, Д. М. Шакирова, С. В. Швец, Л. Н. Шкарина, и др.).  

Анализ многочисленных исследований показывает, что рейтинговая системы кон-
троля и оценки рассматривается ее приверженцами как наиболее эффективная для реше-
ния проблемы объективной оценки учебных достижений обучающихся, а также для по-
вышения мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более вы-
сокой дифференциации оценки их учебной работы. 

Основные преимущества рейтинговой системы оценки знаний заключаются в том, 
что она: дает возможность для творческого роста студентов, большей самостоятельности; 
позволяет учитывать индивидуальные возможности обучающихся; побуждает к ритмич-
ной и напряженной работе в течение всего семестра; формирует ответственное отноше-
ние к своевременному выполнению заданий; способствует заинтересованности во внеа-
удиторной работе; сводит до минимума субъективизм и непредсказуемость в оценке зна-
ний; устраняет экзаменационные стрессовые ситуации.  

Наилучший эффект рейтинговая система дает при изучении предметов, предусмат-
ривающих разнообразные виды учебных занятий, в особенности базирующихся на си-
стематической работе студентов в семестре. В список оцениваемых достижений студента 
целесообразно включать не только учебные достижения по предмету (посещение лекци-
онных, практических и семинарских занятий, СКР, активность на занятиях, написание 
рефератов, выступление с докладами и сообщениями, контрольные мероприятия по 
оценке знаний и результат, полученный студентом в ходе выполнения контрольно-
тестовых заданий, коллоквиумов и других проверочных заданий в течение семестра, 
управляемая самостоятельная работа), но и участие в олимпиадах, конкурсах, выступле-
ние на конференциях, защита курсовых и дипломных работ, участие в работе проблем-
ных групп, мультимедийные презентации прохождение практик и т.д. 

Существенным положительным качеством рейтинговой системы контроля и оценива-
ния можно считать большую степень объективности и открытости процесса оценивания для 
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студентов. Это обуславливается тем, что активным участником рейтинговой системы являет-
ся сам студент, участвующий в контроле и оценке своих достижений, прогнозирующий ито-
говую оценку своей успешности и обучения. Итоговая рейтинговая оценка должна учиты-
вать все важнейшие параметры деятельности студентов, а не только учебную. Основой для 
определения рейтинга студента в таком случает становятся интегральные рейтинговые пока-
затели (ИРП). К ним целесообразно отнести рейтинговые показатели по: каждой из дисци-
плин, изучаемых в течение семестра; комплексным контрольно-тестовым заданиям; написа-
нию и защите курсовых и выпускной квалификационной работ; социальной активности сту-
дента; прохождению всех видов практик; активности студента в научной деятельности; об-
щий рейтинговый показатель за семестр и за учебный год; итоговый рейтинговый показа-
тель, достигнутый студентом за все годы обучения в институте. Базовыми, безусловно, явля-
ются рейтинговые показатели по дисциплинам. 

Применение системы рейтингового контроля и оценивания требует учета ряда 
условий: все участники процесса должны иметь доступ к информации, касающейся как 
текущего рейтинга, так и принципов формирования рейтинга; все виды работ, выполняе-
мые студентами в процессе обучения и включенные в рейтинговую шкалу, поддаются 
адекватному сопоставлению и, соответственно, рейтинговому оцениванию; рейтинговая 
шкала оценивания в целом соответствует представлениям студентов о важности, значи-
мости исполнения того или иного вида учебной работы; производится достаточно регу-
лярное пополнение базы данных рейтинговых оценок и пересчет общего рейтинга; пре-
подаватели и администрация учебного заведения поощряют лидеров рейтинга.  

Составными этапами разработки методики комплексной сравнительной рейтинго-
вой оценки являются: определение целей рейтингового контроля и совокупности показа-
телей деятельности студентов по учебной дисциплине (составление списка видов дея-
тельности и требуемых отчетных материалов); разработка инструмента измерения (т. е. 
определение вклада каждого вида деятельности в общий результат, сопоставление видам 
деятельности баллов или весовых коэффициентов); разработка технологии сбора и хра-
нения рейтинговых баллов студента (выбор компьютерных инструментов, которые поз-
волят хранить данные о результатах деятельности студентов и обрабатывать эти данные); 
разработка компьютерного обеспечения рейтингового оценивания. Условия рейтинговой 
системы не должны меняться в течение всего семестра. 

К основным проблемам реализации рейтинговой системы оценивания можно отне-
сти: определение основных видов деятельности по учебной дисциплине; разработку си-
стемы весовых коэффициентов для каждого из видов учебной деятельности в рамках 
каждого модуля и всей учебной дисциплины; выявление критериев выполнения практи-
ческих заданий.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТЫ СОЗДАНИЯ 

КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОК 

А. А. Ковалевская 
Мозырь, УО «МГПУ им. И.П. Шамякина» 

Развитие педагогической теории и практики в современной социокультурной ситу-
ации характеризуется поиском инновационных путей совершенствования учебно-
воспитательного процесса в вузах. Студенческий возраст – это время приобретения мо-
лодежью экономической ответственности, включения ее в различные виды социальной и 
общественной жизни страны, возникновения большой серьезной любви, поиска спутника 
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жизни, вступления в брак и рождения первого/второго ребенка. Число беременных сту-
денток на этапе профессиональной подготовки не сокращается. 

Зарубежными (А. Бертин, С. Гроф, М. Мид, М. Оден) и российскими (А. И. Бруси-
ловский, М. Л. Лазарев, Н. А. Чичерина) учеными доказано, что внутриутробный период 
чрезвычайно важен для последующего психологического развития будущего ребенка. 
Музыка обладает возможностью воздействия на человека в качестве слушателя еще до 
его рождения.  

По мнению В. С. Заброцкой [1, с. 202], интерес к произведениям изобразительного 
искусства, активность в художественной деятельности, чувство гордости за национальное 
искусство выступают показателями знания видов, жанров, законов, терминов и понятий, 
а также национальных особенностей изобразительного искусства. Однако язык красок 
музыки и живописи неоднозначен, хотя в оценке эмоционального воздействия многое 
зависит от индивидуальности воспринимающего, поэтому нельзя навязывать определен-
ную оценку характера того или иного цветового сочетания только потому, что она счита-
ется традиционной версией.  

В Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина 
нами разрабатывается гипотетический вариант проекта «Беременность и музыка». Его 
цель – содействовать средствами музыки формированию позитивного эмоционального 
состояния беременных женщин-студенток, оптимистического восприятия ими окружаю-
щей действительности, сглаживанию эмоционального кризиса и интеллектуального раз-
вития будущего ребенка в пренатальный период.  

Проведение эксперимента с беременными женщинами требует специального разреше-
ния и утверждения материалов эксперимента медицинской комиссией. В связи с этим нами 
проведено пилотажное исследование, предполагающее не нанесение эмоционального стресса 
будущим роженицам. В качестве респондентов избраны 156 студенток дневной и заочной 
форм обучения специальностей «Начальное образование. Музыкальное искусство» и «До-
школьное образование. Физическая культура» в возрасте от 16 до 42 лет. В случае участия в 
эксперименте беременных студенток их устное или письменное согласие на участие в экспе-
рименте выступает документальным подтверждением предотвращения претензий к степени 
развития музыкальности рожденного ребенка, ухудшению самочувствия вследствие музы-
кального восприятия, различным аспектам здоровья на этапе беременности. 

По нашему мнению [2], критериями музыкально-эстетического образования бере-
менных женщин-студенток являются следующие умения: а) регулировать собственное 
эмоциональное состояние средствами эрготропной (стимулирующей и активизирующей) 
и трофотропной (успокаивающей и расслабляющей) музыки; б) учитывать специфиче-
ское воздействие музыки на организм будущего ребенка; в) настроить организм на смену 
дня и ночи (биологические часы будущего ребенка); г) подготовиться к родам; д) повли-
ять на интеллект, творческие, музыкальные способности будущего ребенка, стимуляцию 
познавательного и эмоционального развития. 

Для создания коллекции произведений для беременных женщин-студенток, нами 
проведено исследование, элементами которого явились выяснение необходимости восприя-
тия студентками в период беременности произведений белорусских композиторов в интегра-
ции с изобразительным искусством. Студенткам представлена сюита для симфонического 
оркестра в 12 ч. «Времена года» В. П. Каретникова. Произведение в данной аранжировке от-
личается доминированием мелодических инструментов, таких как металофоны, бубенчики, 
флейты, колокольчики и др., наиболее рекомендуемых беременным женщинам для развития 
музыкальности будущего ребенка в пренатальный период. Для расширения кругозора, зна-
комства будущих мам с искусством с «философской точки зрения, глобального охвата явле-
ний, способности к синтезу, развития эстетического вкуса и возвышенных чувств в интегра-
ции музыки и цвета одновременно им демонстрировался альбом акварелей (2007) И. Н. 
Шкуратова – члена Союза художников Республики Беларусь, преподавателя кафедры изоб-
разительного искусства Витебского государственного университета им П. М. Машерова 
(пейзажи «Зимняя речка», «Зимний вечер», «Закат», «Где ночует солнышко», «Водопад», 
«Золотая осень» и др.).  
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Анализ результатов исследования показал, что наибольшее впечатление при восприя-
тии сюиты «Времена года» В. П. Каретникова произвели части № 1 (сани с колокольчиками, 
тройка лошадей), № 3 (бегущие ручейки, шум водопада, пробуждение природы), № 8 (шум 
садов с плодами зреющих яблок, груш, слив); № 10 (пляска клоунов или игрушечных кукол). 
Демонстрация живописных полотен И. Н. Шкуратова («Полевые цветы», «Лесная дорога», 
«Рябинка», «Весна» и др.) способствовала интегрированному восприятию произведений му-
зыкального и изобразительного искусства, сопереживания им, обучению их языку, а также 
попытке расширения возможности в будущем более широкого восприятия жизни в искус-
стве. В интервью студенты высказали следующие мнения: «С помощью цвета художник во-
площает свой замысел, а не просто изображает предметы. Цвет выражает определенные чув-
ства и помогает осмыслить музыку В. П. Каретникова»; «Полотна мастера рассчитаны на 
долгое вдумчивое созерцание, а музыка способствует развитию художественного воображе-
ния, интуитивного творческого мышления». Однако следует отметить, что, например, часть 
№ 2 вызвала у некоторых студенток внутреннюю тревогу, № 9 – унылое настроение от изме-
нения погоды, моросящего дождя, № 12 – грусть. Часть № 4 производит впечатление успока-
ивающего шума воды; № 5 – распускание почек на деревьях; № 6 – пение птиц, трели соло-
вья; № 11 – хранение и переработки урожая. Однако респонденты считают, что единичные 
мнения не могут быть распространены на полную выборку, но при создании коллекции про-
изведений для беременных студенток данные суждения следует учитывать.  

Таким образом, контент-анализ ответов испытуемых показывает, что восприятие 
произведений музыкального и изобразительного искусства может быть рекомендовано 
для приучения студенток к размышлениям о специфике природных явлений, окраске рас-
тений, животных и др. Грустное настроение полотен может отразиться на физическом 
состоянии будущих мам и их младенцев. Колористическое решение в интеграции со зву-
ковым рядом являются выражением эмоционального состояния, изображением динами-
ческой стороны чувств, тончайших движений души, а диапазон понимания эстетических 
явлений диктует необходимость создания вариативной коллекции художественного ис-
кусства для будущей мамы и ее ребенка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В. Ю. Костюченко 
Минск, УО «БГАТУ» 

В современной методике преподавания иностранных языков возрос интерес к тео-
рии общения и методам обучения коммуникативной деятельности. Речевая деятельность, 
являющаяся частью деятельности общения, не существует сама по себе, а развертывается 
в процессе социального взаимодействия с другими людьми. Поэтому, если овладеть 
средствами языка можно и не контактируя с другими людьми, то овладеть речью можно 
лишь в ходе общения. Для создания и развертывания ситуации речевого общения должны 
быть созданы необходимые условия, которые обеспечивают развивающие игры. Игра как 
вид деятельности играет огромную роль в формировании человека и человеческого об-
щества. Подчеркивая это обстоятельство, В. В. Давыдов отмечает, что «полноценную 
трудовую деятельность можно сформировать лишь на основе игровой и учебной, а учеб-
ную деятельность только на основе игровой, поскольку учение направлено, в частности, 
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на овладение абстракциями и обобщениям, которые предполагают наличие у ребенка во-
ображения и символической функции, как раз и формирующихся в игре» [2, с.78]. 

Определение термина «игра». Классификация педагогических игр 
Следует отметить, что, несмотря на существующую неоднозначность трактовок термина 

«игра», общим для всех подходов является рассмотрение игры как вида деятельности, мотивом 
которой является получение положительных эмоций, новых знаний, умений и навыков, развитие 
личностных качеств и отношений с окружающими [6, с.475; 3, с.214]. Отличительной особенно-
стью обучающих игр от игр вообще является четкая структурированность, наличие явно пропи-
санного алгоритма действий, наличие ролевого набора или общей для всех участников роли. Су-
щественным признаком педагогической игры является четко поставленная цель обучения и соот-
ветствующий ей педагогический результат, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

В настоящее время существует несколько классификаций педагогических игр, в ос-
нове которых лежат разные подходы к игровому процессу. По виду деятельности игры 
подразделяют на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 
социальные и психологические [4, с.53]. По характеру педагогического процесса на: 1) 
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие, 2) познавательные, воспи-
тательные и развивающие, 3) репродуктивные, продуктивные, творческие, 4) коммуника-
тивные, диагностические, профориентационные, психотехнические. По предметной обла-
сти типы игр соответствуют академическим курсам. Обширна типология педагогических 
игр по характеру игровой методики (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитаци-
онные и игры-драматизации) [2, с.11]. Специфику игровой технологии в значительной сте-
пени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настоль-
ные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными 
средствами передвижения. В. Г. Семенов выделил 1) интерактивные игры с опосредован-
ным воздействием на ученика (ребусы, кроссворды), 2) интерактивные игры с непосред-
ственным воздействием на обучающегося (сюжетно-ролевые игры), 3) неинтерактивные 
игры (индивидуальные игровые задания). Этот же исследователь классифицирует игры по 
степени импровизации: 1) игры с ролями и сюжетом (импровизированные), 2) игры с чет-
ким каноническим сюжетом (канонические), 3) бессюжетные игры (кроссворды) [5, с.15]. 

Социально-психологические и педагогические требования, 
предъявляемые к игре и условиям ее проведения 

Учебная игра должна обладать релевантностью и иметь личностный смысл и значи-
мость для каждого из участников. Так же как и любая деятельность, игровая деятельность на 
занятии должна быть мотивирована. Для формирования стимула к говорению преподаватель 
намеренно ставит обучающегося в такие условия, в которых он не может не проявить актив-
ности (игра, проблемные ситуации, решение мыслительных и познавательных задач и др.), 
либо учитывает личностные мотивы, т.е. интересы и увлечения учащихся. 

Одним из важнейших социально-психологических требований является логическое 
сочетание игры с практикой реального общения. Применяя игру как форму (средство, 
методический прием) обучения, преподаватель должен быть уверен в целесообразности 
ее использования, должен определить цели игры в соответствии с задачами учебного 
процесса. При этом необходимо учитывать особенности группы и ее членов. Всякая 
учебная игра должна решать конкретную задачу, посильную для ее участников. Препода-
ватель определяет цели и задачи игры, ее содержание и ход. Участники игры должны 
быть обеспечены методическими материалами: игровыми заданиями, инструкциями, 
учебными материалами, документацией, реквизитом и т.д. 

Развивающая игра позволяет справиться с проблемой неоднородности учебной 
группы, позволяет учитывать не только уровень языковой или профессиональной подго-
товки участников, но и их индивидуальные особенности (застенчивость, скрытность и 
т.п.). Игры не должны быть ни слишком легкими, ни слишком трудными. При разработке 
развивающей игры можно выделить следующие элементы: модель игры, участники игры, 
правила игры. 

Для того чтобы сократить время ознакомления участников с условиями игры, и, следо-
вательно, повысить эффективность ее использования, необходимо составить к ней четкое и 
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ясное руководство. Поэтому правилам игры отводится особенно важная роль. Правила игры 
определяют взаимоотношения людей в процессе игры. Четкость заданий и правил игры не 
должна, однако, исключать свободы индивидуального поведения игроков. Более того, эти 
правила должны стимулировать развитие творческой инициативы, выработку наиболее эф-
фективных решений. В игре также наличествуют две важнейшие составляющие обучения – 
необходимая мотивация и позитивный эмоциональный тонус. Именно в игре возможен пере-
ход от педагогической работы над людьми к работе с людьми. 

Таким образом, игровые технологии являются тем педагогическим инструментом, 
который способен, с одной стороны, снять языковой барьер, а, с другой стороны, интен-
сифицировать процесс обучения, сделать его активным, плодотворным и приближенным 
к естественному процессу коммуникации на родном языке. 

 
Список литературы 

1. Блонский, П. П. Избранные педагогические произведения. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 695 с. 
2. Давыдов, В. В. Проблемы развивающих обучений. Опыт теоретического и экспериментального 

психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. – 240 с. 
3. Кларин, М. В. Инновации в мировой педагогике: Обучение на основе исследования, игр, дис-

куссий. Анализ зарубежного опыта. М. Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 
4. Миленски. Обучающие игры // Образование (Болгария). 1998. № 4. С. 48-55.  
5. Семенов, В. Г. Динамическая классификационная модель игры. Киев, 1984. – 240 с. 
6. Чернявская, А. П. Педагогические технологии: Методические рекомендации. Ярославль: Изд-

во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002. – 52 с. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ  
В ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ-МУЗЕЕВЕДОВ 

Т. В. Котович 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Уход от традиционного проведения семинаров и практических занятий, а также 
написания курсовых и дипломных работ, связан с изменениями как более общего свой-
ства, так и с частными ситуациями в решении конкретных задач. 

Во-первых, за последнее десятилетие изменилось информационное пространство. 
Информационное поле значительно расширилось в сравнении с ХХ веком за пределы 
аудитории и библиотеки. Это вызвано введением в широкий обиход систем Интернета и 
переходом от письменной культуры к экранной. 

Во-вторых, и это касается частных ситуаций обучения, варианты инноваций зави-
сят от креативных возможностей каждого конкретного курса и каждой группы. 

Первый набор студентов на специальность «охрана историко-культурного наследия» 
(1999) обучался в традиционных формах учебного процесса, однако за рамками обычных 
заданий, предусмотренных стандартными программами. Внеаудиторные занятия были наце-
лены на изучение культуры современного Витебска че5рез посещение выставок и спектак-
лей. Результатом такой деятельности стала 3 премия в республиканском конкурсе студенче-
ских научных работ – Н. Алексеенко с дипломной работой «Древнегреческий театр: вопросы 
образности и технологий» (2004). Именно эта работа стала началом более глубокого интереса 
именно к технологиям создания любого последующего проекта.  

Со следующими курсами посещение театра и выставок было включено в програм-
му обучения, в структуру лекционных и семинарских занятий. Одной из подобных форм 
стали встречи с витебскими художниками не только на вернисажах, но и в мастерских. 
Способом проведения занятий являются своеобразные мастер-классы по анализу произ-
ведения искусства и целостному анализу творчества того или иного художника. Так, сту-
денты предложили и приняли участие в новой форме, не существовавшей ранее в прак-
тике выставок в Витебске, – конференция во время закрытия выставки. Это происходило 
на закрытии выставки художника А. Кравченко, в котором приняли участие не только 
студенты-музееведы, но и художники города, а также сотрудники Центра современного 
искусства. Результатом явилась 2 премия в республиканском конкурсе студенческих 
научных работ М. Лафаенко «Творчество витебского художника А. Н. Кравченко: фило-
софско-культурологический аспект» (2008). 
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Сотрудничество с Национальным академическим драматическим театром имени 
Якуба Коласа имеет несколько аспектов. Во-первых, это участие в решении вопросов по 
созданию музея театра. По заказу администрации театра был выполнен дипломный про-
ект – «Обрядовый комплекс Подвинья в свете охраны историко-культурного наследия» с 
разработкой фрагмента музейной экспозиции, посвященной культовому спектаклю теат-
ра. Теоретическая часть дипломного проекта «Спектакль Коласовского театра 
«Несцерка»: хронотоп театрального произведения» была представлена на республикан-
ский конкурс студенческих научных работ и получила диплом 1 степени (2005).  

Одним из долгосрочных проектов сотрудничества с театром является Театральная 
гостиная исторического факультета ВГУ. Студентка Е. Зубревич руководит проектом три 
года. Группа выпускает стенгазету, посвященную самым значительным событиям теат-
ральной жизни Витебска. 

Стенгазеты стали одной из форм проведения семинаров у музееведов-
туристических менеджеров (набор 2007) при изучении всеобщей истории искусств в кур-
се Истории искусства древних восточных цивилизаций. Серия работ составила своеоб-
разный стенд-проект нескольких туристических агенств – групп, на которые разделилась 
академическая группа. Следующим шагом стали мультимедийные проекты по данной 
теме. Наиболее интересными были проекты групп под руководством Л. Василицыной на 
тему «Живопись пещерных храмов Индии» и «Путешествие по Египту» Ю. Мелешко. 
Проектом заинтересовалась Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина. Отдел 
литературы по искусству в серии своих публичных мероприятий провел встречу студен-
тов ВГУ с учащимися и учителями города. 

Проект получил продолжение со студентами набора 2006 г. в курсе истории куль-
туры Беларуси и современной культуры Витебска. Наиболее интересными стали мульти-
медийные фильмы, созданные группой студентов под руководством С. Веренева «Исто-
рия Замковой улицы», которым заинтересовалось витебское телевидение. 20-минутный 
фильм с использованием фотографий старого города, фрагментов фильмов, карт разных 
лет и архивных документов был создан по законам монтажа и озвучен сами авторами. 
Для телепередачи, проведенной в телекампании СКИФ в целях рекламы исторического 
факультета, был создан 3-минутный вариант фильма. В этой же группе был представлен 
авторский индивидуальный проект И. Борисевич «Дореволюционные развлечения в Ви-
тебске». Среди наиболее глубоких и интересных по структуре проектов: «Путешествие 
по шагаловским местам», «Мосты Витебска», «Моды Витебска 19 века».  

Создание проектов – наиболее современный и перспективный путь подготовки 
специалистов в туристическом бизнесе. Здесь преследуются, как минимум, две цели: во-
первых, изучение программного курса по Теории и истории культуры и по Всеобщей ис-
тории искусств, и во-вторых, обучение рекламной стороне работы туристической фирмы 
или музея.  

Задачи проектного обучения, поставленные в преподавании:  
– расширение мировоззренческого горизонта учащегося, т.к. при создании того или 

иного проекта требуется обработка значительного количества информации, причем не 
пассивное к ней отношение, а глубокое погружение с целью отбора. При этом нараба-
тываются навыки анализа больших блоков текстов, умение структурировать выделен-
ный материал и умение использовать его в создании собственного продукта.  

– выработка навыков создания мультимедийных проектов и продвижение на пути 
современных технологий. 
– обучение созданию туристического продукта, что соответствует требованиям к 
подготовке специалистов данной профессии. 
– поддержка стремления к постоянному совершенствованию мастерства. 
– выявление и усиление креативного состояния студента. 
– нацеливание будущего специалиста на постоянный поиск новых форм в работе. 

Таким образом, проектное и развивающее обучение дает возможность развития по-
стоянного интереса в процессе обучения к получению конкретной профессии, углублен-
ного изучения программных дисциплин, близкого взаимодействия преподавателя и сту-
дента, психологической поддержки учащихся. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВУЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Е. А. Криштопова, В. И. Пачинин, Г. В. Сечко, Т. Г. Таболич 
Минск, УО «БГУИР» 

Интернационализация высшего образования в Республике Беларусь (РБ) в рамках раз-
вития Болонского процесса [1-3] потребовала внедрения в белорусских вузах основных по-
ложений международной системы менеджмента качества (СМК). Внедрение СМК образова-
ния в республике как одна из наиболее значимых педагогических инноваций последних лет 
началось с приказа № 1000 Министерства образования РБ от 24.12.2008 «О развитии в выс-
ших учебных заведениях РБ систем управления качеством образования и приведения их в 
соответствие с требованиями государственных стандартов РБ и международных стандартов». 
При этом под международными и государственными стандартами имелись в виду междуна-
родный стандарт ISO 9000:2005 и его национальный аналог 2006 года [4], международный 
стандарт ISO 9001:2008 и его национальный аналог 2009 года [5], руководящие указания [6] 
по применению ISO 9001:2000 (предшественника ISO 9001:2008) в сфере образования в со-
ответствии с Международным рабочим соглашением IWA 2:2007(Е).  

Если по части внедрения стандартов системы ISO 9000 наша республика шла при-
мерно на одном уровне, а иногда и опережала Российскую Федерацию (РФ), то в части 
внедрения СМК образования РФ намного опередила Беларусь. Это относится, в первую 
очередь, к научному [7, 8] и методическому [9–11] обеспечению процессов внедрения 
СМК, а, затем и к практическому внедрению СМК в вузах. Например, в Кемеровском 
государственном университете приказ о внедрении СМК издан 24.11.2008 (то есть до 
подписания вышеупомянутого приказа № 1000 Минобра РБ). Примерно в то же время 
издан аналогичный приказ по Красноярскому государственному педагогическому уни-
верситету им. В. П. Астафьева. А основные документы СМК УО «Белорусский государ-
ственный технологический университет» (БГТУ) утверждены только в 2009 году. Сроки 
проведения опытной эксплуатации СМК образования в УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» определены с 30.03.2010 по 31.05.2010. 

Небольшой опыт разработки и эксплуатации СМК образования в республике пока-
зывает, на наш взгляд, ряд недостатков внедрённых и внедряемых СМК. Например, в до-
кументе [12] БГТУ в учебном плане подготовки магистров на второй ступени высшего 
образования указано следующее примерное распределение объёма работы магистранта: 
– цикл общеобразовательных дисциплин (иностранный язык, философия науки, ос-
новы информационных технологий, педагогика и психология высшей школы, с обяза-
тельной сдачей экзаменов и зачётов кандидатского минимума) – 18-35% общего объёма 
(в среднем 26,5%); 
– цикл специальных дисциплин – 12-30% общего объёма (в среднем 21%); 
– научно-исследовательская работа – 20-30% (в среднем 25%); 
– прочие (стажировка, оформление диссертации) – оставшиеся 27,5%. 

Таким образом, на сдачу экзаменов кандидатского минимума магистрант должен 
тратить больше времени, чем на научно-исследовательскую работу. Более того, посколь-
ку сдача экзаменов кандидатского минимума включена обязательным пунктом документа 
[13] БГТУ (подготовка аспирантов), то записанные в [12, 13] процедуры сдачи аспирант-
ских экзаменов в магистратуре практически эквиваленты сдаче экзамена за вуз в средней 
школе. С другой стороны, поскольку, по результатам наблюдений, не более 5% выпуск-
ников магистратуры платной заочной формы обучения идёт в аспирантуру или препода-
вать, а остальные выпускники, внося плату за обучение, распределению не подлежат и 
являются единственными потребителями оказываемых магистратурой образовательных 
услуг, не следовало ли бы в рамках документа [14] поинтересоваться оценкой их удовле-
творённости? Если считать, что магистрант-платник из каждых 100 тысяч уплаченных за 
учёбу рублей платит 26,5% (26,5 тысяч рублей) за невостребованную им услугу (подго-
товку и сдачу кандидатского минимума), то в финансовом плане это означает простое 
завышение цены образовательной услуги на 26,5/73,5=36% (примерно на треть) либо реа-
лизацию услуги с «нагрузкой» в 26,5 тысячи рублей. Возможно, для устранения описан-
ного недостатка целесообразно провести в одном из технических вузов эксперимент. В 
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рамках эксперимента можно было бы принять группу магистрантов – платников заочной 
формы обучения по пониженной цене (73,5 тысячи вместо каждых прежних 100 тысяч), 
исключив из учебного плана подготовку к сдаче и сдачу кандидатского минимума, либо 
оставить цену прежней, оплачивая магистрантом для повышения своего общеобразова-
тельного уровня подготовку к сдаче, но исключив обязательную сдачу из учебного плана.  

Однако опыт разработки и эксплуатации СМК образования в РБ показал и ряд несо-
мненных достоинств этого процесса. Это, помимо основной цели – повышения качества об-
разования – привлечение внимания всё большего и большего числа специалистов к проблеме 
менеджмента качества в вузе. Примером такого привлечения является публикация [15]. 

Вывод: система менеджмента качества образования в технических вузах республи-
ки – одна из наиболее значимых педагогических инноваций последних лет. При её рас-
ширении следует больше внимания уделять выявлению появляющихся в процессе экс-
плуатации СМК недостатков.  
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РАБОТА ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

О. М. Куницкая 
Барановичи, УО «БарГУ» 

Одной из организационных форм связи высшего учебного заведения с организаци-
ей (предприятием) на основе эффективного взаимного использования опыта, кадровых и 
материально-технических возможностей является филиал кафедры. Использование вузом 
работы филиалов кафедр позволяет в значительной мере совершенствовать качество 
учебного процесса, поскольку такая организация учебного процесса призвана приблизить 
профессиональную подготовку к реальным потребностям производства, еще на ранней 
стадии обучения заинтересовать студентов в выполнении научных исследований. Эта же 
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кафедра может успешно решать задачи повышения квалификации и переподготовки кад-
ров, уже работающих специалистов. 

Кафедра является основным структурным подразделением высшего учебного заведения, 
осуществляющим образовательную и научную деятельность, а также методическую работу по 
одной или нескольким родственным специальностям либо учебным дисциплинам [1].  

В соответствии с п. 3.2 Положения о кафедре высшего учебного заведения, утвер-
жденного приказом Министерства образования Республики Беларусь от 22 марта 1994 г. 
№ 79 (далее – Положение о кафедре), кафедра проводит работу по расширению и укреп-
лению связей с производством по следующим направлениям: 
- развивает сотрудничество с предприятиями (организациями и учреждениями) в 
подготовке специалистов, которое направлено на овладение студентами профессиональ-
ными навыками, передовыми методами организации и управления; 
- организует выступления руководителей и ведущих специалистов предприятий (органи-
заций и учреждений) перед студентами и профессорско-преподавательским составом кафед-
ры, приобщает к педагогической деятельности ведущих ученых и специалистов и др. 

Кафедра может иметь учебные и научно-исследовательские лаборатории, кабинеты 
и иные подразделения, которые необходимы для обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и научно-исследовательской работы.  

Подпункт 4.4 Положения о кафедре предусматривает возможность создания фили-
ала, который размещается на территории предприятия (организации, учреждения) [2]. 

Для создания подразделения кафедры на предприятии (филиала кафедры) высшему 
учебному заведению достаточно получить согласие руководителя такого предприятия и 
разработать положение о создаваемом структурном подразделении на предприятии. По-
лагаем, что в целях урегулирования различных вопросов, которые могут возникнуть в 
процессе сотрудничества высшего учебного заведения и предприятия, необходимо не 
только получить согласие руководителя предприятия, но и заключить договор о создании 
и деятельности структурного подразделения высшего учебного заведения на предприя-
тии. Достигнув договоренности о создании структурного подразделения вуза на предпри-
ятии между высшим учебным заведением и предприятием возникают определенные обя-
зательства. В состав филиала кафедры могут входить как штатные сотрудники учрежде-
ния образования, так и специалисты предприятия.  

Согласно разработанным в вузах Положениям о филиале кафедры и Положению о ка-
федре филиал возглавляет его заведующий, который назначается руководителем вуза (ректо-
ром университета) по представлению заведующего кафедрой и по согласованию с руководи-
телем организации, на базе которой создается филиал кафедры из числа ведущих специали-
стов, как правило, имеющих ученую степень (и/или ученое звание), и работающих на кафед-
ре в качестве профессора, доцента, преподавателя на условиях совместительства. 

Анализ некоторых Положений о филиалах кафедры, либо Положений о кафедре 
университета, где предусмотрены нормы о филиале кафедры, в различных вузах Респуб-
лики Беларусь позволяет определить общие основные направления деятельности указан-
ных филиалов. Представляется возможным выделить следующие направления деятельно-
сти филиалов кафедр: учебно-воспитательная, методическая, научно-исследовательская и 
информационно-аналитическая работа.  

Учебно-воспитательная работа включает: подготовку и проведение лекций и семина-
ров и иных видов занятий, предусмотренных учебными планами по дисциплинам кафедры, 
курсовых и дипломных работ; организацию практики студентов и стажировки преподавате-
лей, осуществление контроля за их проведением; формирование общего и профессионально-
го правосознания студентов; внедрение в учебный процесс индивидуальных занятий в целях 
совершенствования профессиональной ориентации студентов и др. 

Методическая работа включает: разработку, распространение и реализацию совре-
менных методик подготовки кадров, моделей обучения студентов; внедрение в учебный 
процесс передовых достижений теории и практики; подготовку и обсуждение конспектов 
лекций, учебных пособий, методических рекомендаций; создание, пополнение учебно-
методической базы и др. 

Научно-исследовательская работа включает: содействие и непосредственное участие в 
проведении научных исследований текущих и перспективных проблем по темам кафедры; 
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научное обеспечение совершенствования профессионального образования на основе разра-
ботки курсов лекций и учебно-методических материалов по дисциплинам кафедры. 

Информационно-аналитическая работа включает: участие в реализации мероприятий, 
связанных с информированием общественности по проблемным вопросам дисциплин кафед-
ры; участие в организации систематизации и сравнительного анализа международного и 
национального опыта по вопросам дисциплин кафедры; участие членов филиала кафедры и 
студентов в экспертизе деятельности предприятия, обобщение практики и др. 

Основной особенностью функционирования филиалов кафедры является то, что 
указанные и иные направления их деятельности могут реализовываться только на самом 
предприятии (организации). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
З. С. Кунцевич, А. В. Залевская 

Витебск, УО «ВГМУ» 
В настоящее время изменения, происходящие в современном обществе быстрое 

развитие медицинской науки, разработка и внедрение в клиническую практику новых 
лечебно-диагностических и реабилитационных технологий, стремительное расширение 
спектра лекарственных препаратов вызывают необходимость реформ в системе высшего 
медицинского образования не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.  

Наиболее важной тенденцией в развитии медицинского образования в мире при-
знана тенденция к удовлетворению социальных потребностей национальных служб здра-
воохранения и медицинской помощи населению. Система медицинского образования, как 
и системы высшего образования в других сферах зависит от общественных ресурсов и в 
большинстве стран субсидируется государством. Поэтому вполне закономерно, что ха-
рактер и функции системы медицинского образования все в большей степени определя-
ются социальными потребностями.  

Независимо от системы здравоохранения, в рамках которой студенты будут в дальней-
шем работать, объем медицинских знаний, степень развития медицинской техники и темпы их 
роста и изменения требуют, чтобы врачи продолжали свое образование в течение всей своей 
профессиональной карьеры для поддержания своей квалификации на должном уровне.  

Для решения этой задачи необходимо: 
• модернизировать содержание медицинского образования в соответствии с современными 
достижениями медицинской науки и техники и социальными потребностями общества; 
• ориентировать содержание медицинского образования на формирование социальных и 
профессиональных компетенций студентов; 
• внедрять новые образовательные технологии и методы преподавания, на основе педа-
гогики сотрудничества; 
• развивать аналитическое, творческое и системное клиническое мышление у студентов; 
• обеспечивать преемственность содержания образования на додипломном и постди-
пломном этапах;  
• формировать исследовательские умения студентов при организации УИРС и НИРС.  

Совершенствование качества обучения в высшей медицинской школе может быть 
обеспечено только за счет интеграции медицинской науки и практики, а также внедрения 
инновационных методов обучения в учебный процесс.  

http://www/
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Инновационная образовательная деятельность в медицинском вузе направлена на 
развитие творческого и критического мышления студентов, опыта учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного 
моделирования, что позволяет максимально приблизить качество образования будущих 
специалистов-медиков к реальным потребностям здравоохранения и общества. 

Инновационная образовательная деятельность в медицинском вузе направлена на 
решение следующих задач: 
• совершенствование содержания медицинского образования; 
• совершенствование методов оценки качества образования; 
• формирование и развитие системы менеджмента качества образования; 
• развитие механизмов управления деятельностью учреждения образования; 
• улучшение материально-технического обеспечения инновационных образовательных, 
научно-исследовательских проектов; 
• совершенствование механизмов интеграции образования, клинической практики и 
науки; 
• совершенствование информационного обеспечения инновационной образовательной 
деятельности. 

Основными направлениями развития инновационной деятельности в образователь-
ном процессе медицинского вуза являются: 
1. Проектирование образовательных стандартов по специальностям и комплектов учеб-

но-программной документации нового поколения для специальностей высшего меди-
цинского и фармацевтического образования и системы повышения квалификации и 
переподготовки медицинских кадров. 

2. Организация образовательного процесса на основе модульного проектирования учеб-
ных курсов и внедрения рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

3. Разработка общих принципов и критериев оценки эффективности непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования. 

4. Разработка и апробация модели допрофессионального обучения учащихся школ на 
базе факультета профориентации и довузовской подготовки. 

5. Разработка, издание и внедрение в процесс обучения учебных пособий управляющего 
типа, разработка электронных учебных пособий. 

6. Создание учебно-научно-производственных комплексов на базе клиники и учебно-
производственной аптеки ВГМУ. 

7. Разработка и внедрение системы дистанционного образования студентов, слушателей 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров, слушателей факуль-
тета профориентации и довузовской подготовки. 

8. проведение научно-методических интернет-конференций по проблемам высшего ме-
дицинского и фармацевтического образования. 

9. Создание единого информационного пространства вуза, включающего учебный, учеб-
но-методический, научный и инновационный блоки на основе внедрения новых ин-
формационных технологий. 

10. Разработка и апробация организационно-методических подходов профессионально-
педагогической подготовки преподавателей медицинских вузов и колледжей республики. 

 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ КАК СФЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

А. В. Ломако 
Минск, УО БГУИР 

Бурный научно-технический прогресс современного общества влечет экспоненциаль-
ный рост объема знаний во всех сферах человеческой деятельности. Это вызывает необходи-
мость постоянного расширения образовательных программ учреждений образования. В ре-
зультате возникает проблема: «Как обеспечить усвоение обучающимися лицами постоянно 
возрастающего объема знаний за фиксированный ограниченный период времени?» Особенно 
обострилась данная проблема в рамках заочной формы обучения (ЗФО) в вузах в силу ее 
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специфики. Как следствие, стали возникать предложения о прекращении такого обучения. 
Столь радикальный способ решения проблемы нельзя признать обоснованным.  

Во-первых, заочная форма получения высшего образования является очень востре-
бованной в обществе. В Республике Беларусь (далее РБ), несмотря на временный демо-
графический спад, наборы в вузы на ЗФО постоянно растут. Это обусловлено сменой со-
циально-экономических отношений в обществе и, как следствие, желанием многих моло-
дых людей как можно раньше начать самостоятельную трудовую деятельность и парал-
лельно с нею учиться, получая высшее образование. Многие студенты дневной формы 
обучения в силу различных причин переводятся на заочную форму. Кроме того, многие 
желают получать второе высшее и параллельное образование, что наиболее удобно 
именно в рамках ЗФО.  

Во-вторых, ЗФО в нашей стране закреплена на законодательном уровне. В Законе РБ 
«О высшем образовании» сказано, что высшее образование в РБ может быть получено в оч-
ной (дневной, вечерней) или заочной (в том числе дистанционной) формах (п. 1 статьи 8). 
Заочная форма предполагает «преимущественно самостоятельную учебную работу обучаю-
щихся, лично участвующих только в ограниченном числе учебных мероприятий, а также в 
аттестационных мероприятиях, организуемых высшим учебным заведением» (п.3 статьи 8). 
Соответствующие статьи заложены и в Кодексе РБ об образовании, принятом в первом чте-
нии Палатой представителей Национального Собрания нашей страны. 

В-третьих, далеко не исчерпан инновационный потенциал ЗФО. Именно этот ас-
пект, по нашему мнению, является ключевым для решения поставленной выше пробле-
мы. Предлагается основной источник проблемы (научно-технический прогресс) исполь-
зовать для создания средств ее решения. Отрасль образования вообще и ЗФО в частности 
должны стать полигоном для разработки и внедрения новых образовательных техноло-
гий, базирующихся на достижениях современной науки и техники. Иными словами, ЗФО 
следует превратить в сферу педагогических инноваций.  

В качестве перспективных направлений внедрения инноваций можно назвать сле-
дующие.  
1. Формирование базы согласованных и непротиворечивых нормативных документов 
государственного уровня, регламентирующих стратегические процессы ЗФО. Цель работ по 
данному направлению – устранить трудности в работе вузов, вызванные несогласованностью 
некоторых нормативных документов, регламентирующих заочное обучение [1]. 
2. Формирование базы нормативно-методических документов на уровне вуза, регла-
ментирующих оперативно-тактические процессы ЗФО. Данное комплексное направление 
включает разработку внутривузовских Положений по конкретным видам деятельности, а 
также следующих документов и средств их своевременного и правильного составления: 
рабочий учебный план специальности, рабочая учебная программа дисциплины, учебный 
план группы, график учебного процесса, учебно-методический комплекс дисциплины 
(УМКД), учебная нагрузка кафедры, индивидуальный план работы преподавателя. Особо 
следует выделить задачу разработки электронных УМКД (ЭУМКД), так как они являют-
ся той базой, которая позволит поднять заочное обучение на качественно новый уровень. 
3. Набор в вуз хорошо подготовленного на базовом уровне контингента студентов. Инно-
вационные задачи в рамках данного направления призваны обеспечить организацию хоро-
шей маркетинговой деятельности вуза и приемной компании, проводимой по итогам центра-
лизованного тестирования для абитуриентов. Регистрация участников и проведение центра-
лизованного тестирования абитуриентов должны проводиться с использованием средств ав-
томатизации с целью обеспечить объективный конкурс при зачислении в вуз и полноценный 
набор наиболее достойных студентов для обучения на первом курсе и в дальнейшем. 
4. Организация и контроль хода учебного процесса в течение учебного семестра до нача-
ла лабораторно-зачетно-экзаменационной сессии (ЛЗЭС). Для студентов должны быть до-
ступны (в том числе дистанционно) хранилища ЭУМКД и другая справочная информация. 
При этом важно обеспечить возможность просмотра видеолекций, как записанных на ма-
шинные носители информации, так и проводящихся в режиме реального времени. Учету и 
контролю подлежит не только выполнение плановых видов учебной работы студентами, но и 
работа преподавателей. Также одной из важнейших является задача разработки и внедрения 
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комплексной автоматизированной системы тестирования знаний студентов. Система должна 
обеспечивать возможность самотестирования студентов по разделам курса и контрольного 
итогового тестирования по учебной дисциплине в целом. 
5. Организация и контроль хода учебного процесса во время ЛЗЭС, включая обработку 
результатов ЛЗЭС и организацию ликвидации студентами академических задолженностей. 
При этом важно своевременно и качественно составить расписание учебных занятий и экза-
менов, графики ликвидации академических задолженностей, а также вести мониторинг хода 
перечисленных мероприятий и их результативности. Особенно важной является задача раз-
работки преподавателями методик проведения учебных и консультационных занятий с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
6. Учет состава контингента студентов и его движения в течение периода обучения. 
Задачи данного направления состоят в разработке современных автоматизированных 
средств поддержки деятельности деканатов, кафедр и смежных подразделений вуза (от-
дел кадров, учебный отдел, бухгалтерия и др.) по учету контингента студентов и органи-
зации их согласованного взаимодействия. 

Как видно из вышеизложенного, существенной инновационной составляющей указан-
ных направлений развития является разработка инструментальных средств поддержки реше-
ния поставленных задач, т.е. создание соответствующих автоматизированных информацион-
ных систем на базе средств вычислительной техники и современных ИКТ. По большинству 
из перечисленных направлений в БГУИР ведутся работы и имеются определенные практиче-
ские результаты. В докладе приводятся примеры полученных в БГУИР результатов работ. 
Например, развивается дистанционное обучение, как наиболее наукоемкая разновидность 
заочной формы обучения, и соответствующая автоматизированная система дистанционного 
обучения. Разработана и совершенствуется интегрированная информационная система БГУ-
ИР, в составе которой на согласованных программно-технических платформах действуют 
подсистемы, обеспечивающие автоматизацию различных задач внутривузовского учета, кон-
троля и анализа. Преподавателями кафедр БГУИР разработаны ЭУМКД практически по всем 
преподаваемым дисциплинам. Активно ведутся работы по созданию и внедрению системы 
менеджмента качества (СМК) в вузе. Все указанные разработки имеют непосредственное 
отношение к совершенствованию ЗФО. В частности, СМК включает в качестве составной 
части стандарт университета СТУ 2.3-2009 «Подготовка специалистов на первой ступени 
высшего образования по заочной и дистанционной формам обучения».  

Инновационное развитие заочного обучения можно рассматривать как мирную ре-
волюцию в системе образования, способную коренным образом изменить весь процесс 
подготовки кадров, ибо именно такое обучение отличается индивидуализацией, доступ-
ностью для различных слоев населения, экономической выгодностью, быстротой внедре-
ния знаний, практичностью и другими достоинствами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

В. Ю. Майорова 
Минск, УО «РИВШ» 

При обучении студентов иностранному языку преподаватели не могут не использо-
вать личностно – ориентированный подход, который предполагает изменение традици-
онной системы взаимодействия преподаватель – обучаемый, субъект – объект на схему 
партнерского учебного сотрудничества субъект – субъект. Инновационные технологии, 
ориентированные на вовлечение каждого обучаемого в активный познавательный про-
цесс, на сбалансированное формирование коммуникативных навыков и умений позволяет 
достичь поставленных целей иноязычного образования более эффективно. К одной из 
таких технологий можно отнести и технологию проектного обучения (проектная техно-
логия). Она является одним из содержательно-процессуальных аспектов инновационной 
деятельности педагога. 
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Технология проектного обучения – одна из современных инновационных педагоги-
ческих технологий мотивации студента и личностно ориентированного образования. Это 
совокупность приемов, действий студентов в определенной последовательности для до-
стижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для него и 
оформленной в виде продукта – исследовательской, проектной, творческой разработки 
[2]. Основная цель проектной технологии состоит в предоставлении студентам возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующих интеграции знаний из различных областей. Преподавателю при 
этом отводится роль разработчика задания (формирования замысла проекта), координа-
тора, эксперта, консультанта. 

К основополагающим принципам проектной технологии, применительно к методи-
ке обучения иностранного языка, относятся:  
– связь идеи проекта с реальной жизнью;  
– интерес к выполнению проекта со стороны всех участников;  
– ведущая роль консультативно-координирующей функции преподавателя;  
– самоорганизация и ответственность участников проекта;  
– нацеленность на создание конкретного продукта;  
– монопредметный и межпредметный характер проектов;  
– временная и структурная завершенность проекта [1]. 

Проектная технология возникла в начале прошлого столетия. В ее основании лежит ме-
тод проблем, предложенный американским философом и педагогом Дж.Дьюи. Метод был раз-
вит его учеником В.Х.Килпатриком, который определил это понятие как «от души выполняе-
мый замысел». Согласно этому методу обучение предполагалось строить на активной основе 
через целесообразную деятельность учащихся, сообразуясь с его личным интересом [4].  

Учеными разработаны методические положения, лежащие в основе преподавания 
иностранного языка с помощи технологии проектного обучения в вузе как современной 
педагогической технологии на этапе творческого применения языкового материала. 
1. Для формирования у студентов необходимых умений и навыков в том или ином виде 
речевой деятельности, а также языковых компетенций на уровне, определенном учебной 
программой, необходима активная устная практика для каждого обучающегося в группе. 
2. Для формирования коммуникативной компетенции вне языкового окружения, важ-
ны не только ситуативные и условно-коммуникативные или коммуникативные упражне-
ниям, позволяющие решать коммуникативные задачи, но необходимо предоставить сту-
дентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли, 
рассуждать над путями решения этих проблем, с тем, чтобы они акцентировали внимание 
на содержании своего высказывания. 
3. Для восприятия языка как средства межкультурного взаимодействия, необходимо 
не только знакомить их со страноведческой тематикой, но искать способы включения их 
в активный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности функ-
ционирования языка в новой для них культуре [5]. 

Основная идея подобного подхода к обучении, таким образом, заключается в том, 
чтобы перенести акцент с различного вида типовых упражнений на задания, предполага-
ющие активную мыслительную деятельность обучающихся, требующие для своего 
оформления достаточного владения определенными языковыми средствами. 

Таким образом, проектная технология позволяет обеспечить рациональное сочета-
ние теоретических знаний и их практическое применение для решения конкретных про-
блем. Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления. 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания приме-
нить» – это основной смысл технологии проектного обучения. Он является активным ме-
ханизмом мотивации познавательной деятельности [3]. 

 
Список литературы 

1. Астраханкина, О. М. Эффективность применения проектной методики в обучении иностран-
ному языку / О.М. Астраханкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru. 

2. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии: Пособие для учителей/ 
Н.И.Запрудский. – Мн., 2006. 

http://festival.1september.ru/


 165 

3. Полат, Е. С., Бухаркина, М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования: учеб.пособие. М., 2007. 

4. Полат, Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностр. языки в 
школе. – 2000. – № 2. – 3-10 с. 

5. Полат, Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностр. языки в 
школе. – 2000. – № 3. – 3-9 с. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ В РАМКАХ КУРСА  
«ПЕДАГОГИКА» 

И. В. Полищук 
Минск, БГУФК 

В современных условиях стремительного расширения информационного простран-
ства, увеличения степени его неконтролируемости со стороны преподавателя, более 
быстрого освоения студентами методов поиска информации, вопрос о роли педагогиче-
ских наук в подготовке будущих учителей и преподавателей встает особо остро. Готов-
ность и способность работать самостоятельно, осознавать важность саморазвития и само-
реализации, а также научить этому своих будущих учеников и студентов заставляет по-
новому оценить важность подготовки студентов заочной формы обучения в педагогиче-
ском вузе.  

Заочная форма обучения имеет ряд преимуществ перед дневной формой обучения. 
Студент-заочник получает высшее образование не прерывая свою основную деятель-
ность. Это дает возможность студенту-заочнику дополнить свою профессиональную 
практику новыми, недостающими знаниями из теории педагогического образования. 
Приобретаемые знания заочники постоянно используют в профессионально-
педагогической деятельности. Вместе с тем происходит постоянное переосмысление со-
держания реального практического опыта педагога, становление научно-
профессионального мировоззрения. Это позволяет педагогу-студенту быть более конку-
рентоспособным специалистом по сравнению с очником.  

Учитывая, что самостоятельная работа является основным видом учебной деятель-
ности студента-заочника, его необходимо учить приемам такой работы (самопроверка, 
самоанализ, самооценка). Необходимым условием успешной самостоятельной работы 
студентов заочной формы обучения является наличие рекомендаций по самостоятельно-
му изучению студентами учебной дисциплины, а также четкие требования к знаниям и 
умениям, которые студент должен приобрести в процессе учения. Использование учебно-
информационного комплекса (УИК) по педагогике позволит организовать учебно-
познавательную деятельность студентов в межсессионный период.  

Учебно-информационный комплекс отражает содержание обучения, демонстрирует 
новые подходы к планированию учебного процесса, а также методики обучения педаго-
гике, приобщает студентов-заочников к образовательным и информационным технологи-
ям. В УИК используются как традиционные формы предъявления информации в печат-
ном виде, так и различные варианты ее компьютерной интерпретации. Комплекс ориен-
тирован на разнообразные формы обучения. Это классно-урочная форма, самообразова-
ние, дистанционное обучение. При этом для каждой из них в комплексе предлагаются 
различные технологии обучения при одном и том же содержании.  

В предложенной нами модели УИК предусмотрена возможность использования учеб-
ной информации разного уровня глубины и сложности, разного объема. Включаются сред-
ства поиска и обработки учебной информации; оболочки электронных обучающих, трениро-
вочных, контролирующих программ. Предусмотрены анализ работ, ответов студента. Ис-
пользуя современные технологии обучения, учебно-информационный комплекс выступает 
как интегратор педагогического содержания, форм, методов, средств обучения, педагогиче-
ских технологий, учебно-методических комплексов, передового педагогического опыта. 

Исходя из особенностей учебно-информационного комплекса, назначения самосто-
ятельной работы студентов заочной формы, нам представляется возможным выделить 
дидактические функции УИК для самостоятельной работы студентов-заочников по педа-
гогическим дисциплинам. Эти функции подразделяются на три группы: 
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– содержательно-целевые. Данная группа функций связана с обеспечением профес-
сионально-личностного развития студентов в процессе освоения содержания педагогиче-
ских дисциплин; мотивирование процесса сознательного освоения учебного материала не 
только на установочных сессиях, но и в межсессионный период; повышение уровня по-
знавательной самостоятельности студентов. 
– деятельностно-процессуальные. Эта группа функций связана с построением непрерыв-
ного познавательного процесса студентов-заочников, организацией самостоятельной работы 
по педагогическим дисциплинам; последовательное и логическое представление учебного 
материала с учетом возможности и интересов студентов; интеграция различных дидактиче-
ских средств с дозированным представлением необходимого учебного материала. 
– организационно-управленческие. Организационно-управленческие функции связа-
ны с обеспечением различных форм контроля знаний обучаемых на всех этапах учебного 
процесса; они позволяют преподавателю организовать и управлять профессионально-
личностным развитием студентов-заочников. 

Разработанный нами УИК содержит систематизированный материал в рамках про-
граммы по педагогики для студентов педагогических специальностей и предполагает, в 
отличии от электронных учебников, виртуальное общение преподавателя и студента в 
межсессионный период. 

Содержание курса «Педагогика» структурировано по лекционно-тематическому прин-
ципу в виде отдельных модулей-тем. Модули – темы включают все виды учебной деятельно-
сти: получение информации, выполнение практических заданий и самостоятельную работу в 
известных и новых формах, контроль. Содержание нацелено на поддержку и расширение 
возможностей самостоятельной работы студентов. Материалы учебного курса представлены 
в традиционном печатном виде, размещены на CD-ROM (выдаются студентам) и на страни-
цах сайта в сети Интернет. Работа с комплексом с одной стороны нацелено на самостоятель-
ную работу, а с другой позволяет структурировать освоение дисциплины и пошагово контро-
лировать преподавателем освоение необходимых профессиональных компетенций. 

Темы-модули учебного курса включают следующие компоненты: цель деятель-
ностно - ориентированного характера; информацию (лекционный материал и материал 
для самостоятельного изучения, список литературы для самостоятельного изучения; ин-
формационные ресурсы по темам; словарь терминов и основных понятий курса, прило-
жения); практические задания (вопросы, задания для самостоятельной работы, педагоги-
ческие задачи и ситуации; индивидуальные творческие задания); задания для контроля 
(тестовые задания, экзаменационные вопросы).  

Во время аудиторных занятий экзаменационной сессии студенты знакомятся с со-
держанием и порядком обучения, проводятся практические занятия по работе с учебно-
информационным комплексом. 

После традиционной аудиторной работы самостоятельное обучение организовано в 
процессе интерактивного взаимодействия с преподавателем в сети Интернет. Обучение 
организовано пошагово и позволяет переходить к следующей теме-модулю только после 
успешно освоенной предыдущего и получения промежуточной оценки. Студенты полу-
чают не только отметку за выполненное задание, но и консультацию, обсуждают содер-
жание тем и практических заданий с помощью иных форм информационных технологий. 

Изучение курса «Педагогика» завершается семинарскими занятиями и итоговым 
контролем во время аудиторных сессионных занятий с целью проверки теоретической 
подготовки и сформированности практических умений и навыков профессионально-
педагогической деятельности.  

Работа с учебно-информационным комплексом позволяет студенту планомерно ор-
ганизовывать процесс учения в межсессионный период, а преподавателю в промежутках 
между сессиями осуществлять получение оперативной информации о проблемах освое-
ния дисциплины, определять степень усвоения раздела или темы программы, осуществ-
лять систематически пошаговую диагностику текущих знаний студентов в соответствие с 
динамикой усвоения курса, выявлять результаты определенного этапа обучения. 

Таким образом, применение учебно-информационного комплекса создает возмож-
ность для увеличения индивидуализации образования, более углубленного изучения ма-
териала на повышенном уровне сложности и обеспечит обучение, воспитание и развитие 
социально адаптированной, творческой и всесторонне развитой личности учителя.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

(на примере деятельности центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации) 

О. О. Потейко 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Проблема инвалидности детей довольно часто освещается в научных публикациях 
последнего десятилетия. Значительное место в работах отводится обоснованию социаль-
ной модели инвалидности. Данная модель не рассматривает инвалидность раз и навсегда 
данной реальностью. Ограниченные возможности – это не «свойство» ребенка и не его 
вина. Ребенок может лишь ослабить последствия своего недуга. Ощущение же ограни-
ченности возможностей вызвано не недугом, а отношением людей, барьерами обще-
ственного устройства. Следовательно, общество должно предоставить детям-инвалидам 
возможность полноценного участия во всех сферах жизни.  

Значительное место в решении поставленной задачи отводится центрам коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации. На сегодняшний день в Республике Бела-
русь действуют 144 центра. 

Деятельность всех структур системы социального образования столицы координирует 
Минский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРО и 
Р). Работу с детьми в центре осуществляет команда следующих специалистов: учителя-
дефектологи, воспитатели, педагоги-психологи, эрготерапевт, социальный педагог, музы-
кальный руководитель, инструктор-методист физической реабилитации, врач-невролог, врач-
психиатр, инструктор ЛФК, медсестра по массажу, медсестра по физиотерапии. 

Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с особенностями пси-
хофизического развития осуществляется в центре по следующим направлениям: диагно-
стическая работа, психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения 
и воспитания, педагогическая работа, ранняя комплексная помощь, консультативная ра-
бота, социально-психологическая и информационно-аналитическая работа. 

В центре сосредотачивается информация о детях с ограниченными возможностями 
в возрасте до 18 лет. Это позволяет прогнозировать развитие системы специального обра-
зования, вносить предложения в местные исполнительные и распорядительные органы по 
рационализации сети учреждений и структур специального образования города. Тем са-
мым обеспечивается охват специальной помощью максимального количества детей с 
психофизическими нарушениями. 

В поле зрения специалистов центра находятся процессы образовательной интегра-
ции детей, которым рекомендовано обучение в группах и классах интегрированного 
(совместного) обучения и воспитания. Задача специалистов центра – подготовить педаго-
гические коллективы, родителей к принятию детей с нарушениями развития в коллектив 
сверстников, создать психологически комфортную среду для развития детей в центре. 
Специалисты центра разрабатывают индивидуальные карты психолого-педагогического 
сопровождения, ежегодно отслеживают динамику развития детей и вносят коррективы в 
программы оказания помощи. 

Приоритетным направлением деятельности центра является образование и соци-
альная интеграция детей с тяжелыми и множественными нарушениями психического 
развития. До появления центров данная категория детей считалась «необучаемой». Как 
правило, их определяли в дома-интернаты, от них отказывались родители. Благодаря по-
явлению центров количество отказов от «тяжелых» детей резко снизилось. Родители рас-
сматривают посещение центров как форму интеграции детей. 

Инновационным направлением деятельности Минского городского центра коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации является работа с детьми раннего возраста. В 
центре созданы условия для оказания ранней комплексной помощи. В настоящее время в 
учреждении работают группы кратковременного пребывания, проводятся индивидуальные и 
групповые занятия, специалисты центра сопровождают развитие ребенка в условиях семьи. 

Летом 2009 года на базе Минского городского центра коррекционно-развивающего 
обучения впервые была организована работа летнего оздоровительного лагеря для детей с 
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тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В первую половину дня дети посещали мастерские: эрготерапевти-
ческую, музыкальную, танцкласс, игротеку. В мастерских осуществлялась подготовка ребят 
к участию в мероприятиях, которые проводились во второй половине дня. 

Организацию досуга детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та взяли на себя члены волонтерского отряда БГПУ им. М. Танка. Студенты провели за-
поминающиеся мероприятия: шоу-программу «Звезды Голливуда», спортивно-
развлекательную игру «Найди клад», танцевальный ринг, конкурс дизайнерской одежды 
«Модный экспромт» и др. 

В день защиты детей в лагере состоялся праздник. Программа праздника включала 
спортивные соревнования команд, в состав которых вошли дети, обучающиеся в ЦКРОиР 
г. Минска и их родители. В празднике также принимала активное участие призер Между-
народных и Европейских чемпионатов по танцам на колясках Серкульская Елена. 

Несомненно, опыт общения детей-инвалидов с волонтерами и здоровыми сверстника-
ми является бесценным. Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что они 
положительно оценивают работу специалистов Минского городского центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации по организации досуга и оздоровлению детей. Роди-
тели предложили на следующий год продолжить подобный опыт, увеличить количество от-
рядов, рассмотреть возможность организации лагеря за пределами города. 

Практика свидетельствует, что инновационные подходы к организации деятельно-
сти центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в значительной мере 
повышают эффективность процесса интеграции детей с ограниченными возможностями в 
общество. А это, в свою очередь, позволяет повысить результативность социальных про-
грамм в отношении детей-инвалидов, социальную активность родителей, создать благо-
приятный микроклимат в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями. 
 

СМАРТ ИНТЕРФЕЙС – ЦИФРОВОЙ ТЬЮТОР ДЛЯ ЭСО 

Е. С. Рогалъский 
Минск, БИТУ 

Последнее время мы все стали свидетелями бурного роста инноваций в области 
информационных технологий. В нашу жизнь прочно вошли (входят) 1-фоны, JPS-
навигаторы, электронные книги (ЭК). Последствия от внедрения ЭК сегодня прогнозиро-
вать сложно, однако некоторые предположения можно сформулировать. Для этого необ-
ходимо оценить, в чём новизна и какие преимущества предоставляют ЭК пользователям. 
Сразу оговоримся, что мы намеренно сужаем область анализа и будем рассматривать 
данное направление с позиций решения задач обучения и создания электронных средств 
обучения (ЭСО), то есть полезности для студентов и преподавателей. 

Создание ЭК подразумевает наличие технических возможностей по изготовлению 
технических средств и инсталляции специализированных программ, без которых изделие не 
может выполнять свои функции. Мы не можем конкурировать с ведущими мировыми фир-
мами – производителями «электронных чернил». Сегодня их можно пересчитать на пальцах 
одной руки, да и ЭК достаточно дороги и несовершенны. Однако сама по себе идея хороша, и 
реализовать её можно не только для электронных изделий, но и в области обучающих про-
грамм, точнее - при создании очуствлённого, или как ещё его называют, сенсорного Смарт – 
интерфейса для цифровых тьюторов обучающих программ - ЭСО[1,2]. 

Суть предлагаемого метода в следующем. Исходная задача условно делится на три 
подзадачи: 
• создание «чувствительного» или сенсорного Смарт - интерфейса (СИ); 
• разработку цифрового тьютора (ЦТ) так называемого движка - имитатора, взаимо-
действующего с СИ; 
• заполнения заготовки (СИ+ЦТ) содержанием конкретного учебногопредмета (темы). 

Среди перечисленных задач, первые две задачи представляют собой достаточно 
оригинальное решение, хотя их реализация достаточно проста. Суть решения в организа-
ции слоя чувствительных «кнопок», выбор которых соответствует принятию решения 
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при воспроизведении процедуры работы с программным продуктом. Это может быть ра-
бота с Flash, причём обучающийся не подозревает, что он работает со специально органи-
зованной обучающей информационной средой, которая полностью имитирует интерфейс, 
но обладает при этом возможностью подсказки, коррекции действий, генерации уровня 
сложности за счёт обратных связей, как итог - возможностью настройки на конкретного 
пользователя. Реализация - создание нескольких закрытых слоев, которые не видны поль-
зователю, но взаимодействуют с создаваемым им программным продуктом. Второй спо-
соб реализации повторяет идеи первого способа, но реализован на DELPHI. В этом вари-
анте используются управляющие «кнопки», посредством которых решаются аналогичные 
функции. Конечно, и первый и второй способы (можно привести примеры и других ре-
шений развития данной идеи) существуют благодаря алгоритму многоуровнего цифрово-
го тьютора (МЦТ), позволяющего реализовывать (точнее сказать имитировать) информа-
ционную среду, то есть тот самый СИ. В основе решений – использование обратных свя-
зей и создание интерактивных диалогов с пользователем. 

Мы не имеем возможности в данной статье подробно описать алгоритм работы 
МЦТ, определим лишь его основные функции. 

Многоуровневость. Это качество позволяет при распараллеливании учебного про-
цесса настраиваться на уровень обучающегося студента. Результат – каждый имеет воз-
можность достигать свой персональный максимум в процессе обучения, то есть получать 
материал приемлемый как по сложности, так и по объёму. Реализовано это качество бла-
годаря степени фокусировки МЦТ при предложении учебного материала. 

Анализ качества усвоения. Работая с предлагаемым материалом, студент формиру-
ет свой конспект (аналог инвестиционного портфеля). Этот портфель состоит из фраг-
ментов материалов, которые студент считает ответами на поставленные вопросы. Пра-
вильность ответов контролирует МЦТ, а полнота ответов оценивается количественно. 
Поэтому итогом работы студента является конспект, который содержит правильные от-
веты на вопросы, но различные по глубине понимания (полноте), которая является по су-
ти дела функцией от качества знаний. Эту функцию представляется возможность оценить 
количественно, так как полный и не полный ответы оцениваются по разному. Естествен-
но, по итогам занятия преподаватель имеет возможность, по уровню результатов оценить 
итоги занятия и сделать прогноз результатов и коррекцию на будущее [3]. 

Временной фактор. Является одной из координат, позволяющих оптимизировать 
учебный процесс. МЦТ не позволяет «выпасть» обучаемому из процесса обучения. Если 
набор стандартных процедур МЦТ не приводит к решению поставленной задачи, к реше-
нию проблем данного студента подключается преподаватель, который имеет возмож-
ность помочь в реальном масштабе времени. 

Заполнение содержанием конкретного учебного предмета (темы) завершающий 
этап создания ЭСО. Сложность его в том, что необходимо заносить информацию порци-
онно, учитывая то, как работает МЦТ и СИ. Лучше всего для каждого ЭСО предвари-
тельно создать форму или набор форм, а затем вносить информацию. Этот процесс может 
быть частично автоматизирован. 

Создание Смарт-интерфейсов сегодня используются в разных областях (например, 
при управлении подвеской полноприводных автомобилей). По сути дела в данной работе 
предлагается своеобразный Смарт-интерфейс для разработки современных ЭСО [4]. По-
лезность таких ЭСО в реализации программного варианта «электронных чернил», созда-
нии СИ и МЦТ, интегрирующих такие качества, как многоуровневость и возможность 
анализа качества усвоения темы с учётом временного фактора. Наличие Смарт – интер-
фейса, многоуровневых цифровых тьюторов и электронных средств обучения является 
отправной точкой для разработки педагогических технологий завтрашнего дня для учеб-
ных заведений, в которых будет интересно учиться любознательным ученикам и инте-
ресно работать творческим педагогам. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Н. В. Романчук 
Барановичи, УО БарГУ 

Эффективность образования в значительной мере определяется степенью проявле-
ния творческого потенциала личности студента, что предполагает выход за пределы не-
которой ограниченности, предписанной сложившимися стереотипами. Необходимость 
отказа от стандартизации и универсализации воспитательно-образовательного процесса 
вуза должна привести к открытости, вариативности, динамичности в содержании, формах 
и методах совместной деятельности преподавателей и студентов. 

Одной из основных дидактических проблем, встающих перед преподавателем при 
организации образовательного процесса в вузе, выступает обучение приёмам и навыкам 
творческой деятельности, что предполагает наличие специального инструментария. 
Большие возможности в этом плане заложены в дисциплинах педагогического цикла, ко-
торые по своему содержанию и построению направлены на формирование понятийно-
образно-практической структуры творческого мышления студентов. 

Наряду с другими продуктивными методами развития творческого потенциала сту-
дентов на занятиях по педагогическим дисциплинам мы выделяем метод проектов. Пред-
ложенный американским педагогом У. Килпатриком в 20-е годы XX века как практиче-
ская реализация концепции инструментализма Дж. Дьюи данный метод в настоящее вре-
мя вновь актуален и востребован. 

Метод проектов прежде всего развивает интеллект студента, его творческие спо-
собности и самостоятельность. Известно, что интеллект предусматривает триаду умений: 
– планировать и отслеживать последовательность выполняемых действий; 
– усваивать знания; 
– применять знания в практической деятельности.  

Именно эти умения лежат в основе применения проектного метода. 
«Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это приме-

нить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов [2, с. 14]. 
Основная цель метода проектов – предоставление студентам возможности самостоя-

тельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, кото-
рые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в про-
екте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника информации. 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчётных, графи-
ческих и других видов работ, выполняемых студентами самостоятельно с целью практи-
ческого или теоретического решения значимой проблемы. 

Обобщив представленные в литературе этапы работы над проектом, мы предлагаем 
следующую схему его осуществления: 

Первый этап – подготовка к проекту. Важно выделить целесообразные темы курса 
или разделы, которые будут вынесены на «проектирование». Далее необходимо сформу-
лировать проблему (или несколько), обсудить ее со студентами. Проблема должна быть 
сформулирована так, чтобы ориентировать студентов на усвоение ими необходимых по 
программе знаний, привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных 
источников информации, а также развитие их творческого потенциала.  
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Второй этап – организация участников проекта. Формируются группы, где перед 
каждым стоит своя задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности студентов 
к логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы.  

Третий этап – выполнение проекта. На этом этапе ведётся поиск новой, дополни-
тельной информации, её обсуждение и документирование, осуществляется выбор спосо-
бов реализации проекта. Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, тре-
бующие помощи со стороны преподавателя, создаются совместно. Главное – не подав-
лять инициативу, с уважением относиться к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

Четвёртый этап – презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал 
надо представить одногруппникам, защитить свой проект, подвести итоги. Проектная 
деятельность завершается реальным, осязаемым результатом, различным по своей форме. 
Это может быть доклад, альбом, сборник, каталог, альманах, макет, схема, план-карта, 
видеофильм, выставка.  

Пятый этап – оценка деятельности студентов. Данный этап включает в себя общую 
оценку проекта, которая касается темы, содержания проекта, конечного результата, уча-
стия отдельных студентов в его организации и выполнении. Могут быть также учрежде-
ны специальные номинации: «оригинальность», «научность», «актуальность». Это сти-
мулирует интерес, мотивирует на самостоятельную поисковую деятельность. 

В отечественной педагогике существует достаточно много классификационных па-
раметров для дифференциации проектов. На наш взгляд, наиболее полной является клас-
сификация, предложенная в учебном пособии Е. С. Полат [1, с. 50]. Она может быть при-
менена к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисциплины.  

Приведём примеры проектов, используемые в нашем опыте на занятиях по педаго-
гике для студентов вторых курсов педагогического факультета. Виды проектов выделены 
по характеру конечного продукта.  

Конструктивно-практический проект по теме «Формы обучения. Урок – основная 
форма организации учебного процесса в школе» – разработка и представление подгруп-
пами студентов планов-конспектов уроков различных типов на одну и ту же тему. 

Игровые проекты. В рамках изучения темы «Содержание образования и его соци-
ально-педагогические функции» студенты создавали и разыгрывали деловую игру по 
проблеме перспектив развития содержания общего образования.  

Информативно-исследовательские проекты. На занятии по вышеуказанной теме 
студенты специальности «Белорусский язык и литература. Русский язык и литература» 
проводили сравнительный анализ учебников по белорусскому языку для 5 класса школ с 
белорусским и русским языками обучения по проблеме соответствия их основным требо-
ваниям, выдвигаемым педагогикой.  

Творческие работы. Так, на заключительных занятиях по разделу «Воспитание 
личности в целостном педагогическом процессе» студенты писали эссе «Воспитанность и 
образованность – главные черты личности?»  

Издательские проекты. В рамках темы «Формирование основ нравственной культу-
ры личности. Воспитание гражданственности» студенты готовили материалы для оформ-
ления стендов по воспитанию гражданственности для различных категорий лиц: а) для 
студентов ВУЗа; б) для учащихся средней школы; в) для учащихся начальной школы.  

Таким образом, метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
студентов (индивидуальную, парную, групповую), что предполагает владение опреде-
лёнными умениями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, прогнозирова-
ния и т. д. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то он 
представляет собой совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов – 
творческих по самой своей сути. 
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МАТРИЧНОЕ ПОСОБИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Ю. В. Сараев, Н. А. Степанова, О. М. Балаева-Тихомирова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Информатизация поднимает на более высокий уровень всю систему обучения: усили-
вается мотивационный аспект, дополняются целеполагающие составляющие, видоизменяют-
ся методы, обогащаются средства обучения, совершенствуется контроль и диагностика, по-
является мониторинг и менеджмент. Учебный материал на информационных носителях поз-
воляет увеличить объем информации, обеспечивает возможность самостоятельно изучать 
необходимый материал, выполнять тренировочные задания, осуществлять самоконтроль. 

Не стоит забывать, что понятие «изучение» – это разнообразно деятельностный 
процесс. Зачастую студенты «сканируют» информацию, просто читают текст, считая, что 
материал усвоен. Информация – это сведения, воспринимаемые человеком и (или) специ-
альными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в про-
цессе коммуникации. Только присвоенная человеком информация становится знанием 
[1]. В «доинформационный» период в дидактике использовался термин «присвоение зна-
ний», или «актуализация знаний». Значительное место в процессе усвоения знания зани-
мает разнообразная деятельность учащихся, основанная на мыслительных операциях 
оперирования терминами, закономерностями и пр., а также на сенсорной деятельности, 
т.е. наблюдениях, различных способах моделирования – знакового, предметного, матема-
тического. Эти виды деятельности требуют рукотворности, т.е. записи, зарисовок, со-
ставления таблиц и др., что включает в работу различные виды памяти.  

В химических дисциплинах основные методы науки и обучения – химический экс-
перимент и моделирование: составление формул – эмпирических и пространственных; 
уравнений, отражающих процессы, происходящих при взаимодействии веществ. Это 
трудоемко, а иногда просто невозможно выполнить на компьютере. А ведь в процессе 
моделирования происходит визуализация процессов, формируется внутренний план ум-
ственных действий. Несколько раз записанное решение задачи формирует алгоритм, на 
базе которого решаются творческие задачи. Нельзя глазами, глядя на экран компьютера, 
научиться решать задачи, составлять уравнения реакций. В химических дисциплинах, 
несмотря на все преимущества информационных технологий, очень опасно отказаться от 
проведения химического эксперимента и моделирования. По-прежнему актуальными 
остаются средства обучения на печатной основе, они могут и должны быть встроены в 
систему современных учебно-методических средств. Одним из видов такого пособия яв-
ляется рабочая тетрадь как матричное учебное пособие. Разработанный нами вариант ис-
пользуется для обучения биохимии студентов факультета физической культуры и спорта. 
Биохимия изучается на этом факультете сразу на первом курсе без предварительного 
изучения химии и базируется на ее школьном курсе, кроме того, химия не входит в со-
став конкурсных экзаменов, поэтому уровень исходных знаний у студентов очень низкий. 
Специфика же дисциплины биохимии – в труднейших терминологии и химизме метабо-
лических процессов, не усвоив которых, невозможно понимать влияние физических 
упражнений на изменение обмена веществ.  

Для управления процессом усвоения знаний, систематизации и актуализации учеб-
ного материала, для формирования умений самостоятельно познавать структуру биохи-
мических знаний необходимо было специальное учебное пособие, которое мы называем 
матричным. Понятие «матрица» (от нем. маtriz, от лат. matrix – матка) – многомерное по-
нятие, имеющее специализированную трактовку в различных областях знания, например, 
в технологии, математике, экономике, психологии. Мы использовали значение понятия 
«матрица» в сочетании «матричное учебное пособие» в значении основы (базы), на кото-
рой выстраивается весь процесс обучения и полный цикл усвоения знаний.  

Разработанная модель использования матричного учебного пособия по биохимии 
как средства повышения успешности обучения основана категориях системности и си-
стематичности, научности и доступности, комплексности, профессиональной направлен-
ности и практической значимости. В пособии реализован деятельностный подход (не те-
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ряющий своей актуальности и при использовании информационных технологий [2]), 
принцип осознанности, реализующийся в рефлексии, решающим образом влияющий на 
мотивацию и интерес учащихся к биохимии, необходимой для формирования профессио-
нальных компетенций. 

Структура пособия определялась одним из положений логико-дидактического под-
хода о том, что процесс развития структур интеллекта должен соответствовать полному 
психолого-педагогическому циклу усвоения знаний в образовательном процессе, стадиям 
понимания, включающим: 1) узнавание, идентификацию; 2) обобщение как результат аб-
страгирующей деятельности; 3) анализ как выделение индивидуальных черт объекта изу-
чения с последующим синтезом их в целую структуру; 4) рефлексивную оценку деятель-
ности. Согласно ему конструировалась матрица (Таблица).  

Пособие прошло экспериментальную апробацию, в которой со статистической до-
стоверностью доказана его эффективность в формировании у студентов познавательной 
самостоятельности. Контрольным явилось задание самостоятельно разработать структуру 
матрицы для новой темы, с которым успешно справились студенты экспериментальной 
группы и не выполнили студенты контрольной.  

Таблица. Конструирование матрицы для усвоения учебного материала 
Этап 

усвоения Содержание этапа Примеры заданий 

Актуализация Содержит материал, которы 
необходимо актуализировать и 
задания, с помощью которых это 
можно выполнить. 

Беседа, терминологические диктанты, тесты, составле-
ние таблиц. 

Восприятие Включает в себя ведущие блоки 
знаний, закономерности и их 
последовательность  

Работа с терминологическим словарем, зарисовка 
схем, запись формул, подпись слепых схем. 

Осмысление Включает в себя вопросы, зада-
ния, ключевые моменты темы, 
которые требуют осмысления. 

Составление схем биохимических процессов, запись 
процессов химическими формулами, работа со слепы-
ми схемами, химический эксперимент, задания про-
фессиональной направленности (биохимия спорта) 

Закрепление Содержит вопросы, которые 
следует закрепить (комплексные 
вопросы интегративного харак-
тера) 

Терминологические диктанты, тесты зарисовка схем 
метаболических процессов, задания профессиональной 
направленности 

Применение Содержит вопросы практическо-
го характера, профессиональной 
направленности 

Составление рациона питания спортсменов, изучение 
состава медицинских препаратов, пищевых добавок, 
определение количества лактата в крови. 

На всех этапах работы с пособием возможно включение информации как с печат-
ного, так и электронного учебника, использования мультимедийных презентаций с дина-
мическим моделированием, тренировочных тестов и контрольного тестирования. Посо-
бие незаменимо и для студентов заочного отделения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
В. Т. Свергун 

Гомель, УО ГоГМУ 

Проблема формирования специалиста в Высшей школе носит не случайный харак-
тер. Инновационное развитие стремиться учитывать потребности производства, т.к. глав-
ной задачей инновационного развития является сокращение издержек. Внедрение любой 
новой технологии нацелено на получение дополнительных прибылей. Введение системы 
тестированного контроля переводит процесс образования в некое производство. Однако 
рациональная организация производственной деятельности (учебного процесса), исполь-
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зование рациональных образовательных технологий, не учитывают человеческие каче-
ства личности, и его психологические особенности. Рационализм рассматривает человека 
как исполнителя. Стремление получения большего объема информации через Интернет, 
мультимедийное сопровождение ограничивают индивидуальное общение со студентами. 
Однако, получаемая нами информация устаревает в среднем за 6-7 лет, а морально- нрав-
ственные, психологические основы жизнедеятельности, менталитет формируются года-
ми, и находятся в сфере воспитания, а не образования. Свободное использование в жизни 
благ цивилизации, средств обработки информации и коммуникации в ряде случаев явля-
ется поверхностным. Отдельные студенты, к сожалению, не знают возможностей даже 
текстового редактора. Есть трудности в психологическом развитии студентов младших 
курсов, не всегда способных понимать устную речь, даже при многократном повторении. 
Студенты плохо выражают свои мысли вслух, не умеют анализировать и обобщать изу-
ченный материал. Среда мультимедийной информации, SMS, электронная почта резко 
снижают потребность в вербальном общении.  

Коррекция подобных негативных тенденций возможна только при разумном соче-
тании инновационных технологий и традиционных форм обучения. Подобная работа 
возможна в следующих направлениях: 

создании ситуационных заданий, побуждающих студентов к вербальному изложе-
нию материала; использовании методик обучения по типу «кейса», когда одна тема раз-
рабатывается группой студентов из 3-4 человек. Каждый из членов группы может выпол-
нять разные функции – поиска информации, постановки эксперимента, обработки резуль-
татов, презентации. Но совместная защита общей темы, способствует осмыслению ре-
зультатов, обмену мнениями, терпимостью друг к другу.  

Коллективный поиск решения, поставленной задачи, формирует не только навыки 
работы в команде, но и способствует также отстаиванию собственного мнения, самовы-
ражению. Все доступные электронные формы обучения – дистанционное обучение, базы 
данных, электронные учебники, электронные атласы дают студентам возможность само-
контроля, изучаемого материала неограниченное число раз, и это обстоятельство бес-
спорно имеет большие преимущества по сравнению с традиционной формой обучения.  

Однако эти методики могут быть успешно реализованы только при условии кон-
кретной психологической направленности как студентов, так и самих преподавателей. 
Работа с информацией, коммуникационные возможности формируют определенные уме-
ния и навыки, что приводит к групповой мобилизации общих усилий в пределах студен-
ческой группы. Умение договориться является важным шагом любой инновационной мо-
дели, т.к. осознается студентами как творческий потенциала всей команды и они стре-
мятся использовать его. 

Установка на системность и постоянное обучение, способствует настойчивости, 
упорству и амбициям в лучшем понимании этого слова. Работа по методике « кейс» раз-
вивает осознанность креативной деятельности и четкость перспективы.  

У преподавателя – профессионала в работе должны реализовываться четыре основ-
ные функции: образовательная, развивающая, воспитательная и профессиональная. Си-
стемообразующей является профессиональная. 

При построении взаимоотношений в образовательной сфере, как и в любой другой, 
немаловажную роль играют коммуникативные функции, которые представлены у всех 
по- разному. Они включают в себя стиль и методы деятельности, доброжелательность по 
отношению к студентам и коллегам, но чаще, к сожалению, доминируют исключительно 
индивидуальные, психологические качества личностей. Наиболее острым моментом в 
практической деятельности преподавателя высшей школы остается аналитико-
рефлексивная деятельность, требующая специальной подготовки, и социальной зрелости 
педагога. Последняя составляющая предполагает анализ собственного опыта, своих кол-
лег, состояния обученности, воспитанности, позитивного настроя на успех, т.е. уверенно-
сти в себе и окружающих. 

Развитие общества постоянно вносит в педагогический процесс новые тенденции в 
вопросах социализации будущих специалистов. Студенческий возраст является важным 
этапом социализации, но не завершается при получении диплома об образовании. Готов-
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ность к профессиональной деятельности, способность взять на себя ответственность, вы-
брать тактику действия в той или иной ситуации, характерна для очень небольшого числа 
лиц, получивших диплом. В связи с этим важен вопрос передачи социального опыта 
старших поколений, подготовки студентов к различным социальным ролям, в професси-
ональной, общественной и личной жизни. Принцип потребления, характерный к сожале-
нию даже для лучшей части молодежи, должен быть искоренен. Конкретная обществен-
ная формация требует психологической установки на принцип самореализации профес-
сиональных качеств, путем реализации профессиональных и личных амбиций. 
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ПСИХОПЕДАГОГИКЕ 

Т. В. Сенько 
Катовице (Польша), Силезийский университет 

В каждой семье ребенок всегда имеет перед собой пример родителей или других 
значимых в его жизни людей и их модели поведения. Ребенок не только подражает их 
простым действиям, но и перенимает общие поведенческие тенденции, характерные для 
этих моделей. Определяющую роль в развитии каждого ребенка в семье, а так же в фор-
мировании его межличностных отношений с братьями и сестрами играет мать и такие ее 
личностные черты, как степень замкнутости – общительности, интеллект и степень под-
чиненности – доминантности. Основой модели поведения, влияющей на социальное раз-
витие ребенка и его отношения с окружающими людьми является, прежде всего, модель 
поведения матери и ее личностные черты. 
1. Ребенок тем ближе к матери, чем выше у нее уровень интеллектуальных интересов, 
независимости суждений и чем более она спокойна и уверена в себе. 
2. Если дети не имеют возможности реализовать свои потребности в полноценном 
эмоциональном и интеллектуальном общении с матерью, они начинают искать поддерж-
ку и понимание у старших братьев или сестер, а если это единственный ребенок в семье, 
то у пожилых членов семьи – дедушек и бабушек.  
3. Высокий уровень тревожности матери, ее приверженность нормам поведения и 
ориентированность на свой внутренний мир приводят к тому, что дети предпочитают 
общество братьев и сестер, а так же друзей и подруг, то есть стремятся к отдалению от 
матери. 
4. Любознательность ребенка взаимосвязана с эмоциональной стабильностью матери: 
чем она более спокойна, тем выше его любознательность.  
5. Социальная адекватность поведения ребенка положительно связана с уровнем об-
щительности матери. 
6. Развитое воображение, наличие интеллектуальных интересов и высокий самокон-
троль матери положительно сказываются на развитии наглядно-образного мышления ре-
бенка.  
7. Открытость и благожелательность матери положительно влияют на развитие памя-
ти детей. 
8. Умственная работоспособность или внимательность ребенка дошкольного возраста 
практически полностью формируются в зависимости от индивидуальных особенностей 
матери и т.д. [1, с. 53-57]. 

При этом, только согласованность отношений родителей между собой и их требо-
ваний к каждому ребенку создают позитивные условия для развития каждого ребенка в 
семье и семьи в целом, а так же позитивную модель отношений в семье. В основе семей-
ной дезорганизации всегда лежит личностная проблема родителя, имеющая характер 
неосознаваемой проблемы или потребности. Родитель пытается разрешить ее за счет вос-
питания ребенка. Ситуация непринятия ребенком родительской позиции вызывает у ро-
дителя негативное отношение и к родительской роли, и к самому ребенку. 
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Каждый родитель с теми или иными личностными особенностями осуществляет 
определенный тип семейного воспитания.  
1. Хорошо адаптированные и эмоционально зрелые родители с чуткос и внимательно 
реагируют на проявление ребенком своих потребностей. Это способствует развитию у 
детей эмоциональной устойчивости, независимости, социальной компетентности и ин-
теллектуальных навыков. 
2. Уверенные в себе родители относятся к другим людям и к своим детям с большим 
доверием; они убеждены, что способны контролировать все, что происходит в их семье. 
Они всегда проявляют проявляют теплоту, приятие и отзывчивость к каждому ребенку. 
3. Экстравертированные родители характеризуются высокой развитостью родитель-
ских чувств. Они активны в самореализации, стремятся реализовать себя в ребенке. Они 
прививают детям самостоятельность, поддерживает их инициативу и способствуют ак-
тивной самореализации каждого ребенка. В их семьях меньше воспитательной конфрон-
тации по поводу воспитания детей.  
4. Интровертированные родители погруженны в свой внутренний мир и склонны к 
мечтам и фантазиям. Они не замечают, что их дети взрослеют, культивируют в них дет-
ские качества, инфантилизирует своих детей. Свои личностные проблем они решают за 
счет ребенка.  
5. Ригидные родители имеют «жесткосткие» установки в воспитании детей. Они тре-
бовательны, не идут на компромисс с детьми, чтобы установить уровень требований, не 
задевающий ребенка и учитывающий его права и достоинства. Они выполняют роль «мо-
рализатора» в воспитании, устанавливая, что ребенок должен или не должен делать. 
6. Агрессивным родителям свойственна негибкость в общении, агрессивная манера 
самоутверждения вопреки интересам окружающих, вплоть до явных их высказываний 
или действий. Конфликты между супругами вносятся в отношения с детьми, а между ро-
дителями возникает воспитательная конфронтация. В таких семьях детей часто оставля-
ют на периферии внимания, за их воспитание берутся время от времени. 
7. Депрессивные родители создают обстановку конфликтных, враждебных, равнодушных 
отношений, отрицательно сказывающихся на развитии ребенка. Дети в этих семьях агрес-
сивны, у них нарушено внимание, плохой уровень социальной компетентности.  
8. Родители с личностными расстройствами, возникшими в результате их ненадежной 
привязанности в детстве, не могут сформировать нормальные взрослые отношения в це-
лом и нормальное взаимодействие с детьми, так как у них разрушена сфера межличност-
ных отношений. Они плохо приспособлены для удовлетворения изменяющихся потреб-
ностей детей и на некоторых этапах его развития, например, в младенчестве или в юно-
сти, возникает особенно много проблем [2; 3]. 

Негативные личностные особенности и проблемы в поведенческой сфере родителей 
приводят к нарушениям в семейной среде и семейной атмосфере. Эти нарушения класси-
фицируются с точки зрения удовлетворения важнейших человеческих потребностей – в 
активном контакте со средой и в активном контроле внешней действительности. Семей-
ное окружение в крайних вариантах может быть излишне устойчивым либо предельно 
изменчивым. При этом параметры контроля родителей по отношению как к себе, так и к 
детям, варьируются от обособленности до зависимости. В соответствии с этим выделяет-
ся еще ряд конкретных моделей семейной среды. 
1. Ультроустойчивая, эмоционально безучастная семейная среда формирует социаль-
ную гипоактивность: пассивность, незаинтересованность, аутизацию, задержку речевого 
и психического развития. 
2. Изменчивая эмоционально безучастная семейная среда провоцирует гиперактив-
ность: беспокойство, несосредоточенность, неравномерность и запаздывание психическо-
го развития. 
3. Ультраустойчивая семейная среда в сочетании с эмоциональной зависимостью вле-
чет за собой избирательную гиперактивность, направленную на одного человека, часто в 
виде поведенческих провокаций. 
4. Изменчивая семейная среда и эмоциональная зависимость развивают общую соци-
альную гиперактивность, поверхностность контактов и чувств ребенка. 
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Важно подчеркнуть, что для каждой модели родительского поведения характерна 
своя савокупность способов и приемов общения по отношению к детям.  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ В CОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Т. В. Соколова 
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина 

Быть компетентным означает умение мобилизовывать полученные знания и опыт, и 
применять их на практике. Для того чтобы полученные в высшем учебном заведении 
знания и умения не оставались скрытыми возможностями личности, они должны быть 
применены на практике. Это особенно важно для социальных профессий. 

По нашему мнению, особое значение здесь приобретает волонтерская деятельность 
как форма профессионального инновационного становления студентов, которые связы-
вают свою будущую профессиональную жизнь с социальной сферой, серьезно и позитив-
но меняются в духовно-нравственном плане, становятся творческими и инициативными. 

Волонтёрская деятельность студентов – способ проявить социальную активность, 
направленную на решение социокультурных, экономических, экологических проблем в 
обществе, не связанных с извлечением прибыли, как добровольческая деятельность, 
определяемая личной мотивацией.  

Волонтёрская деятельность выполняет ряд функций: 
1. Прогностическую – управление процессом изменения и самоизменения сознания волон-
тёров, волонтёрской деятельности и уровня волонтёрской рефлексии. Совместный поиск педа-
гогом, студентом-волонтёром и представителем целевой группы новых форм мотивации, раз-
работки и выполнения проектов, позволяет распределить ответственность между студентами – 
будущими специалистами по социальной работе, руководителями проектов, представителями 
целевых групп, на которых направлена проектная деятельность. Для реализации данной функ-
ции составляются планы, организуется учёба кадров и работа в командах. 
2. Предупредительно-профилактическую функцию – предполагающую не только ока-
зание студентами-волонтёрами всевозможной помощи и поддержки людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и слабо защищённым слоям населения, но и предупре-
ждение всевозможных негативных последствий их поведения или деятельности. Приве-
дение в действие социально-правовых, юридических, психологических, социально-
медицинских, педагогических и других механизмов предупреждения и преодоления нега-
тивных явлений жизнедеятельности социально незащищённых слоёв населения, органи-
зация социотерапевтической, социально-бытовой, психолого-педагогической и иной по-
мощи нуждающимся людям, обеспечение защиты прав семьи, детей, женщин, молодёжи 
по средствам волонтёрской деятельности. 
3. Воспитательную – выявление интересов и потребностей людей в различных видах дея-
тельности (культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная, а также техническое и художе-
ственное творчество, туризм) и привлечение к работе с ними различных учреждений, органи-
заций, волонтёрских групп, организаторов культурно-досуговой деятельности. 
4. Организаторскую – распределение обязанностей между волонтёрами, установление 
сроков поэтапной отчётности, определение формы завершения работы и собственно за-
вершение работы. 
5. Коммуникативную – установление контактов с членами волонтёрской группы, с 
нуждающимися в помощи и поддержке людьми, организация обмена информацией, 
включение различных институтов общества в деятельность социальных служб. 
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Волонтерская деятельность может способствовать развитию личностных и профес-
сиональных качеств специалиста по социальной работе, необходимых для будущей про-
фессиональной деятельности. Поэтому формирование личностных качеств будущих спе-
циалистов по социальной работе становится стратегией их профессиональной подготовки 
в высшем учебном заведении. По мнению В. А. Сластенин, а это возможно при реализа-
ции следующих условий:  
− подготовка будущих специалистов по социальной работе учитывает отечественный 
и зарубежный опыт социального образования; 
− научное представление о деятельности специалистов по социальной работе в обществен-
ных организациях в современных условиях базируется на идеях филантропического подхода; 
система формирования готовности будущих специалистов по социальной работе направляется 
на расширение знаний о сути волонтерской деятельности и освоение ее технологий;  
− показатели сформированности компонентов готовности будущих специалистов по 
социальной работе принимаются за результативность их профессиональной подготовки в 
высших учебных заведениях. 

Так, по мнению И. А. Зимней, Н. Б. Шмелевой, в ходе волонтерской работы буду-
щие специалисты по социальной работе имеют возможность приобретать следующие 
профессионально значимые качества: профессиональную этику и гуманистические цен-
ности социальной работы, такие как социальная справедливость, социальная ответствен-
ность, гуманность, бескорыстие и честность; приобретают личностно-мотивационную 
готовность к просоциальной деятельности; осваивают на практике технологии социаль-
ной работы; учатся налаживать контакты и действовать в условиях неформального обще-
ния, совершенствуют навыки общения с клиентами; совершенствуют организаторские 
способности; учатся оценивать потребности клиентов и способы их удовлетворения; раз-
вивают способность принимать решения. 

Следует отметить, что развитие волонтерской работы в студенческой среде соот-
ветствует общемировой тенденции, заключающейся в стремлении придать социальному 
образованию практико-ориентированный и проблемно-поисковый характер. Это объяс-
няется стремлением университетов подготовить специалистов, способных адаптировать-
ся к быстро меняющимся социальным условиям. 

Участники общественно полезной деятельности больше удовлетворены тем, как 
складывается их жизнь. Участие в общественно полезной деятельности способствует 
формированию позитивных жизненных ценностей. Своими целями добровольцы гораздо 
чаще своих сверстников, не участвующих в общественно полезной деятельности, ставят: 
зарабатывать на достойную жизнь себе и семье, добиться делового успеха, приобрести 
хороших друзей, встретить настоящую любовь, заслужить уважения окружающих. 

Так, в учреждении образования «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина» в 2007 году был разработан и реализуется в настоящее время проект: 
«Волонтёрская деятельность: социально-образовательный аспект», целью которого стало 
формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов по социальной 
работе в процессе волонтёрской деятельности, реализуемый волонтерским отрядом «Ин-
сайт». Данный проект направлен на студентов специальности «Социальная работа. Соци-
ально-педагогическая деятельность», «Социальная работа. Социо-медико-
психологическая деятельность» социально-педагогического факультета УО «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина», которые стали прямой целевой 
группой проекта. В ходе проекта было разработано учебно-методическое и научное обес-
печение волонтёрской деятельности (участие преподавателей и студентов в научно-
практических конференциях; подготовка курсовых и дипломных работ). 

Таким образом, участники общественно полезной деятельности больше удовлетворены 
тем, как складывается их жизнь. Участие в общественно полезной деятельности способствует 
формированию позитивных жизненных ценностей у студентов. Своими целями добровольцы 
гораздо чаще своих сверстников, не участвующих в общественно полезной деятельности, 
ставят: зарабатывать на достойную жизнь себе и семье, добиться делового успеха, приобре-
сти хороших друзей, встретить настоящую любовь, заслужить уважения окружающих. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТРУДУ 

А. Ф. Солодкова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

В наш век новейших информационных технологий, динамично развивающегося обще-
ства, компьютеризации творческое начало является важнейшей чертой людей разных про-
фессий: маркетологов, конструкторов, физиков, художников, врачей, учителей и т.д. 

Важным звеном в комплексе проблем, стоящих перед педагогикой высшей школы, 
является целенаправленное формирование творческой личности. 

Развитие творческого потенциала ученика предполагает способность проявлять со-
образительность, умение действовать в непривычной ситуации, активность в учебно-
познавательной деятельности, стремление к самосовершенствованию, применению полу-
ченных знаний для решения технико-технологических и художественно-конструкторских 
задач в практической работе – одно из стратегических направлений, которое должно 
осуществляться на уроках трудового обучения. 

Практически реализовать это требование может только творчески работающий 
учитель. 

Так, анализ ряда психолого-педагогических исследований показывает, что особое вни-
мание уделяется проблеме формирования творческой направленности учителя [1, 2, 3]. Одни 
исследователи видят в творческой направленности личности – готовность постоянно самосо-
вершенствоваться, другие называют такие её характеристики как активность в созидательной 
деятельности, высокий уровень развития творческих способностей. По А. Адлеру творческое 
Я – стержневой элемент жизненного проявления человека [4]. По мнению А. Маслоу творче-
ство – не исключительный талант, а стремление личности полностью реализовать свои спо-
собности и возможности [5]. 

В контексте этих исследований современная методика трудового обучения как наука 
призвана подготовить творческого учителя, который, реагируя на социокультурные и соци-
ально-экономические изменения в обществе, на новые технологии, мог бы самостоятельно 
мыслить, актуализировать свой профессиональный потенциал, оперативно использовать тра-
диционные и инновационные подходы при формировании технологической грамотности 
учащихся, строить свою работу в соответствии с положениями развивающего обучения.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, исследований по проблеме 
развития творческой личности, проведенных нами наблюдений учебного процесса выделили 
ряд педагогических условий, необходимых для формирования у будущих специалистов знаний 
и умений приобретать, развивать и реализовывать свои творческие возможности в профессио-
нальной работе, в частности, в освоении вышеназванной методики преподавания. 
1. Знание исходных методологических оснований построения содержания курса 
«Трудовое обучение», а также возможность реализации на практике принципов природо-
сообразности. Современный человек живет в мире, преображенном научно-технической 
революцией, в мире созданных технологий, насыщенном нестандартными ситуациями, 
проблемными положениями. 

Учет этого условия позволит учителю начальной школы формировать технологиче-
скую грамотность школьников, обеспечивающую в дальнейшем их технологическую 
культуру. Учащиеся начнут осознавать свое место в информационно-технологическом 
обществе. Создание творческой развивающей высокотехнологической среды – один из 
принципов формирования технологической грамотности младших школьников.  

Культуросообразная направленность курса подразумевает формирование у уча-
щихся опыта творческой деятельности, системы знаний и представлений о связи человека 
и создаваемого им предметного мира с природой. 

Также студенты знакомятся с общеразвивающими возможностями учебного пред-
мета «Трудовое обучение» и убеждаются в том, что уроки труда основываются на пред-
метно-практической деятельности, что через действия с предметами школьники познают 
окружающую действительность и накапливают чувственный опыт, расширяют запас 
жизненных впечатлений, получают информацию о видах, свойствах материалов. Пред-
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метно-практическая деятельность углубляет восприятие предмета, активизирует мышле-
ние детей, способствует развитию их познавательных интересов. 
2. Овладение практическими умениями и навыками по обработке материалов, преду-
смотренных всеми разделами курса. Приобретение опыта выполнения известных спосо-
бов деятельности – обязательная составляющая творческого процесса. Установлено, что 
учащиеся, у которых не выработаны практические умения по обработке материалов, не 
всегда справляются с творческими заданиями, так как их внимание сосредоточено на том, 
как осуществить те или иные приемы. На творчество не хватает времени. Им трудно од-
новременно в совершенстве овладеть технологической операцией и думать над конструк-
торской идеей и о том, как ее реализовать. 
3. Вовлечение студентов в конструирование, решение практических и когнитивных 
задач в процессе учебных занятий, приобретение опыта творческой трудовой деятельно-
сти, проектирования изделий.  

Становление творческой сущности будущего учителя происходит в деятельности: 
учебно-трудовой, конструктивной, исследовательской и других. Деятельность характеризу-
ется целями, содержаниями, мотивами, познавательными интересами, методами, формами, 
результатами. Значительных успехов можно достичь в деятельности и выявить лучшие лич-
ностные качества, если имеется к ней интерес и развита мотивационная сфера. В конструк-
торской деятельности студенты созидают, творят, разрабатывают. Специально подобранные 
творческие задания на мысленное пространственное преобразование устройства изготавли-
ваемой поделки, на самостоятельное проектирование изделий позволяют формировать у сту-
дентов конструктивность, вариативность и гибкость мышления.  
4. Владение учителем методикой формирования умений у учащихся выполнять и со-
ставлять задания творческого характера, знание методов решения творческих задач, спо-
собов и средств организации, процедур творческой деятельности.  
5. Формирование у студентов знаний, умений и навыков на компетентносном уровне, что 
позволяет использовать их в трудовой деятельности при решении возникающих проблем. 

Таким образом, подготовка будущих учителей к творческой работе становится 
продуктивной, если учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование 
творчески мыслящей личности, испытывающей потребность в творческой самореализа-
ции и стремящейся к выполнению на должном уровне своего профессионального долга.  
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ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

Е. В. Терещенко 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Специфика современного направления в обучении иностранным языкам в высшей 
профессиональной школе связана с актуализацией потребности общества в компетентных 
специалистах, владеющих языком как средством профессионального межкультурного 
общения. При этом специалисту необходимо быть психологически готовым к деятельно-
сти в новых социокультурных условиях, принимать оригинальные и адекватные ситуаци-
ям решения, видеть перспективы и планировать стратегии и тактики развития межлич-
ностного взаимодействия. Современное лингвистическое образование должно быть 
направлено на формирование творческой языковой личности специалиста, на развитие 
системы свойств и способностей, составляющих его лингвистическую креативность. 



 181 

Лингвистическая креативность в структуре языковой личности представлена системой 
свойств и умений, обеспечивающих возможность нестандартного, творческого решения си-
туаций иноязычного общения и проявляется в готовности порождать разнообразные ориги-
нальные идеи в условиях профессиональной межкультурной коммуникации. Развитие линг-
вистической креативности обусловлено синтезом иноязычных знаний, ценностных отноше-
ний к профессии, межкультурной коммуникации и креативных умений [1, с.48]. 

Одним из условий формирования лингвистической креативности будущего специа-
листа является развитая творческая среда иноязычного общения и учебно-речевой дея-
тельности. Для создания креативной среды, побуждающей к проявлениям творческого 
мышления и поведения, может быть использовано следующее упражнение: 
– преподаватель предлагает каждому участнику назвать свое имя и три присущие ему 
качества, начинающиеся на ту же букву, а также одно из своих реальных хобби и одно же-
лаемое. Данное упражнение направлено на активизацию употребления лексических единиц 
одной тематической группы и требует значительных усилий для поиска качеств с одной 
стороны на нужную букву, с другой – более точных, соответствующих собственным пред-
ставлениям о себе. При перечислении противоречивых свойств преподаватель просит по-
яснить, чем это вызвано. В результате такого знакомства происходит изменение в эмоцио-
нальном состоянии группы: каждый предстает перед всеми в новом качестве. После завер-
шения данного упражнения преподаватель предлагает студентам написать рассказ о груп-
пе, включив в описываемые в нем события каждого. Целью данного упражнения является 
формирование навыков лексико-грамматического оформления ситуативных высказываний 
в письменной речи с использованием слов и словосочетаний одной семантической группы. 
– студентам предлагается вспомнить человека, с которым они знакомы и который на 
сегодняшний день служит образцом человека творческого, неординарного, нестандартно-
го, затем каждый по очереди называет какие качества, особенности поведения данного 
человека дают основание считать его креативным. Такое знакомство дает возможность 
сразу войти в проблематику креативности и порождает значительное количество идей, 
относящихся к базовым ориентировочным основам. Кроме того, оно создает позитивный 
настрой в группе: участникам приятно сообщить о своем опыте отношений с неординар-
ными личностями, которые в сознании группы будут связаны с их именами. После того 
как все студенты завершат свои рассказы, преподаватель подводит итог, перечислив все 
особенности, характеристики, свойства, которые были названы и могут рассматриваться 
как проявления творчества, креативности; 
– преподаватель просит перечислить несколько вариантов возможных профессио-
нальных ролей, которые участники хотели бы выбрать. После того как каждый предста-
виться, обучаемым предлагается написать небольшой рассказ о группе, в котором в каче-
стве героев выступают ее участники в названных ими профессиональных ролях. Рассказ 
может быть написан в любом жанре. В ходе обсуждения проделанной работы возникает 
важная для тренинга креативности идея, что для создания чего-то нового необходимо до-
статочное количество информации, материала, для получения которого надо быть внима-
тельным, восприимчивым и заинтересованным [2, с. 195]. 

К упражнениям, позволяющим осознать, что такое лингвистическая креативность, 
каковы ее проявления и этапы творческого процесса можно отнести следующие: 
– преподаватель предлагает студентам написать или рассказать о городе, в котором 
живут самые некреативные люди. Это упражнение формирует навыки и умения спонтан-
ного описания в заданной ситуации, в предлагаемых обстоятельствах и позволяет через 
описание противоположности осознать, что такое креативность и в чем она проявляется; 
– одному из участников предлагается назвать любой предмет, остальные должны 
назвать три нестандартных способа его использования, реагировать следует быстро. 
Упражнение дает возможность осознать внешние барьеры креативности – временное 
ограничение, ситуационный стресс-фактор, и внутренние – стереотипы, ориентация на 
одобрение, сниженная самооценка. 

Для развития таких свойств личности как гибкость, оригинальность, беглость 
мышления, воображения можно предложить на практических занятиях по иностранному 
языку выполнить следующие упражнения: 
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– преподаватель предлагает несколько слов (например, кубик – трость – река), студентам 
необходимо найти понятие, объединяющее смыслы и свойства, отражающиеся в словах 
(например, фараон: кубик – элемент пирамиды, трость – символ власти, река – Нил). На вто-
ром этапе работы данные слова подвергаются функциональному, структурному анализу, вы-
являются положительные, отрицательные стороны использования объектов. Это упражнение 
направлено на развитие беглости мышления, скорости извлечения информации из памяти, а 
также способности осознанно переходить в новые содержательные области, например, из 
сферы быта в сферу искусства или профессиональной деятельности [2, с.232]; 
– студентам предлагается выдвигать поочередно аргументы „за“ и „против“, например, 
создания семьи. В ходе работы происходит расширение знаний, развитие способности видеть 
разные грани одной и той же проблемы. Результатом становится преодоление ограничений в 
существовавших до этого представлениях, что сопровождается возникновением позитивных 
эмоций, помогает прочувствовать идею неограниченности рассмотрения проблемы, мотиви-
рует на приобретение разнообразного опыта, развивает гибкость мышления. 

Использование подобных упражнений на практических занятиях позволяет в пол-
ной мере реализовать потенциальные возможности иностранного языка для формирова-
ния творческой языковой личности студентов, развития их лингвистической креативно-
сти, коммуникативных умений и навыков. Данная методика способствует обогащению 
эмоциональной сферы личности, формирует и укрепляет внутреннюю мотивацию ино-
язычной речевой деятельности и общения, оптимизирует личностную самооценку. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА И УЧИТЕЛЕЙ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

В. И. Турковский 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Сущностным критерием качества образовательно-воспитательной деятельности 
университета выступают подготовленность будущих специалистов к непрерывному по-
вышению эффективности их самостоятельной профессиональной деятельности. Опреде-
ляющий фактор результативности данного процесса – высокий уровень сформированно-
сти у выпускников университета готовности к инновационной деятельности. Эта готов-
ность важна для специалиста любой сферы труда. Её формирование предполагает поиск 
современных средств и форм постоянного взаимодействия сферы профессионального 
труда и высшего профессионального образования. 

Особую значимость рассматриваемая проблема приобрела в деятельности университе-
та по подготовке современного учителя. Это обусловлено сущностными признаками педаго-
гических процессов, их многоплановостью, динамичностью и диалектической сложностью. 
Противоречивость этих процессов усиливается в связи с тем, что они протекают в много-
уровневой, образовательной и соцкультурной среде школы, колледжа, университета, семьи, 
микрорайона, города, поселка. Они сопровождаются, в связи с динамическим развитием 
средств коммуникации, становлением у человека планетарного сознания. 

Важно подчеркнуть, что условия социально-экономической жизни людей усилили 
сложность учительского труда и обусловили повышение требований – со стороны госу-
дарства и общества – к результатам профессиональной деятельности учителей. Возникло 
реальное многообразие общеобразовательных учебных заведений. Усилилась дифферен-
циация детей по уровню обученности и воспитанности, обучаемости и воспитуемости.  

Работа современного учителя в значительной мере соответствует критериям инно-
вационной деятельности. Для реализации целей воспитания и обучения учитель непре-
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рывно повышает уровень своей научной и методической подготовленности (в аспекте 
преподаваемых школьных предметов). Он осуществляет следующие основные этапы ло-
гики инновационного процесса:  
– определяет проблемные направления профессионально-педагогической деятельности; 
– ведет целенаправленный поиск инновационных проектов и информации, изучает 
новшества;  
– проводит комплексный анализ собственных возможностей, возможностей школы 
по изучению и освоению новшеств; 
– разрабатывает концепцию, обеспечивающую теоретико-методический анализ внед-
рения новшеств; 
– вычленяет этапы опытно-экспериментальной работы; 
– внедряет новшества в учебно-воспитательный процесс, корректирует ход его разви-
тия и дальнейшего совершенствования; 
– повышает свою психолого-педагогическую компетентность. 

Необходимо работе учителей, мотивированных на творчество и инновации придать 
научно обоснованный характер. На этом направлении проявляют свою значимость два 
основных и взаимосвязанных направления деятельности. Первый – целенаправленная 
подготовка студентов к инновационной деятельности, что предполагает поиск и реализа-
цию современных средств и форм взаимосвязь вуза и школы. Второй – обучение учите-
лей школ в заочной магистратуре университета.  

Становление инновационной готовности будущего учителя реализуется в много-
плановых процессах его личностно-профессионального развития. Значимыми этапами 
этого развития выступают: выбор будущей специальности, завершение общего среднего 
образования; поступление в университет и адаптация к условиям вузовского обучения; 
приобретение начального педагогического опыта на педагогических практиках; начало 
самостоятельной профессионально-педагогической деятельности; достижение педагоги-
ческого мастерства и активное включение в инновационные процессы. 

Становление основ инновационной компетентности студентов университета и ра-
ботающих учителей базируется на результативности их социально-профессионального 
роста. Однако содержательно-процессуальные факторы и условия инновационной подго-
товленности характеризуются спецификой и не могут быть сведены к факторам и условиям 
становления профессионально-педагогической компетентности. В данном случае необхо-
димо выявить сущностную основу, обеспечивающую динамику процессов и профессио-
нально-педагогического и инновационного становления личности. В качестве такой основы 
выступает педагогическое мышление. Оно обеспечивает эвристическую ценность уже при-
обретенных знаний и умений и стимулирует их дальнейший рост и развитие. 

Педагогическое мышление предлагает сформированность культуры умственного 
труда личности и развитие ее профессиональной наблюдательности, внимания, вообра-
жения, памяти. При этом развитие культуры умственного труда студентов отвечает зада-
чам инновационной подготовки личности при выполнении таких условий как, интенси-
фикация умственного труда и его оптимальная организация, формирование умственной 
самостоятельности личности и ее открытости для других подходов, позиций и оценок, 
развитие и саморазвитие у личности внутренней мотивации к занятиям профессионально-
педагогической деятельностью и инновационной деятельностью. 

Становление и развитие у студентов и учителей педагогического мышления связа-
но с развитием их способностей к теоретическому анализу педагогических фактов и яв-
лений. Динамичное развитие этой способности выступает результатом решения системы 
педагогических задач: профессиональных, творческих, исследовательских. Цикл решения 
педагогической задачи базируется на триаде «думать – действовать – думать». Компе-
тентное решение педагогических задач может осуществляться только на основе систем-
ных знаний, структурным «ядром» которых выступают различные понятия (общепедаго-
гические, дидактические, понятия теории воспитания и теории управления образователь-
ными системами). В свою очередь, наиболее эффективное усвоение понятий реализуется 
в ходе мысленного преобразования предмета изучения, его построения, что и реализуют 
педагогические задачи. Это преобразование выступает как акт понимания и объяснения 
предмета изучения, раскрытия его сущности (В. В. Давыдов). 
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Решение задач способствует становлению обобщенных категориальных систем науч-
ных понятий и усиливает внутридисциплинарный и междисциплинарный характер данных 
систем. Это формирует содержательно-процессуальную основу педагогического мышления. 
Развитие понятийного аппарата обеспечивает все более глубокое понимание, а в дальнейшем 
и конструктивное преобразование педагогической действительности. Поэтому важно, чтобы 
знания становились средством воздействия на педагогическую действительность, что приво-
дит к их преобразованию в инновационные педагогические умения. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В. А. Уткевич 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

До начала 90-х годов прошлого века логика традиционно преподавалась лишь в не-
которых высших учебных заведениях: как правило, в больших университетах классиче-
ского типа. В настоящее же время данный учебный предмет преподается практически во 
всех белорусских вузах, а также и во многих средних учебных заведениях. Кроме экстен-
сивной экстраполяции одновременно произошло и интенсивное изменение: так, напри-
мер, в программу по логике в дополнение к теме «Доказательство» были внесены темы 
связанные с теорией аргументации. Дело в том, что такие понятия как «доказательство» и 
«аргументация» коренным образом различаются между собой как по объему, так и по 
содержанию. Первое обозначает процесс дедуктивного вывода определенного высказы-
вания из совокупности других высказываний, истинность которых уже заранее установ-
лена. Таким образом, доказательство носит чисто объективный характер. Оно ни в коей 
степени не зависит от индивидуальных особенностей участвующих в нем людей, которых 
не нужно убеждать в истинности тезиса. 

Аргументация, напротив, в основном субъективна, а, поскольку люди во многих отно-
шениях значительно отличаются друг от друга, то, следовательно, убедительное для одной 
аудитории, может быть совершенно неубедительным для другой. Безусловно, некоторые 
элементы логических рассуждений должны присутствовать и в данном случае, но они нико-
гда не являются доминирующими. Таким образом, субъект аргументационного воздействия в 
процессе своей деятельности в первую очередь должен учитывать специфику аудитории: ее 
возраст, уровень образования, социальное положение и т. д. В первую же очередь необходи-
мо обращать внимание на национальные особенности мышления реципиентов. 

Необходимо отметить, что в белорусских учебниках по логике декларируется идея о 
необходимости применения различных подходов к разным типам аудиторий, но дальше этих 
деклараций, к сожалению, дело пока не продвинулось. Все советы относительно построения 
аргументационных речей носят чисто умозрительный характер, они рассчитаны на абстракт-
ных реципиентов, а поэтому в праксиологическом отношении совершенно бесполезны. Вот 
почему, на наш взгляд, назрела настоятельная необходимость применения инновационных 
подходов к преподаванию в рамках курса логики такой темы как «Аргументация», конечная 
цель которых заключается в том, чтобы научить студентов использовать знания об особенно-
стях конкретной аудитории при подготовке адресованной к ней речи.  

Как известно, несмотря на то, что Республика Беларусь является многонациональ-
ным государством, абсолютное число ее жителей – это белорусы. Таким образом, в 
первую очередь целесообразно рассказать студентам о тех этнопсихологических особен-
ностях нашего белорусского народа, которые оказывают существенное влияние на вос-
приятие ими коммуникативных актов. Во-первых, в связи с процессом возрастания роли 
религии в жизни белорусского общества и увеличения числа верующих людей, очень 
важно раскрыть особенности религиозного мышления. Причем предпочтение должно 
быть отдано анализу православного мышления, так как именно представители право-
славной конфессии обладают абсолютным количественным большинством среди всех 
верующих в нашей стране. Если же учесть, что такие вероисповедания как католицизм, 
ислам и иудаизм имеют очень малое число приверженцев среди белорусов (они распро-
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странены в основном среди граждан других национальностей), то применительно к дан-
ному народу это доминирование приобретает еще более ярко выраженный характер. 

Во-вторых, интеллектуальный уровень граждан Беларуси в среднем намного выше 
общемирового уровня, а тем более западноевропейских и американских стандартов. Объ-
ясняется данный феномен тем, что в нашей стране после развала СССР удалось сохранить 
очень много хорошего из советской системы образования. Следовательно, использование в 
преподавательской деятельности работ таких авторов, как, скажем, Д. Карнеги, нецелесо-
образно. Советы данного специалиста оказываются совершенно бесполезными при обще-
нии с нашими респондентами, хотя они, безусловно, имеют свой эффект при взаимодей-
ствии с аудиториями, умственный уровень развития которых на порядок ниже нашего. 

И, в-третьих, несмотря на десятилетия господства коммунистической идеологии, осно-
ванной на материалистической идее о том, что бытие определяет сознание, белорусы до сих 
пор во многом сохранили экстрапрагматическую направленность своего мышления, и дей-
ствовать по совести для нас предпочтительнее, чем поступать по формальным правилам. 

В заключение необходимо отметить, что автор полностью разделяет неоднократно 
озвученную Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко мысль о том, что бело-
русы и русские в целом являются единым народом. Вот почему в преподавании логики в 
нашей стране можно с успехом использовать многочисленные наработки российских 
специалистов в области социальной философии, этнопсихологии, педагогики и т. д., по-
священных специфическим особенностям мышления русского народа. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Л. С. Ходонович 

Минск, НИО 
Отличительными чертами современной педагогической науки являются направ-

ленность на преобразование традиционного обучения, поиск и разработку новых техно-
логий образования и развития, в том числе и детей дошкольного возраста. Ф. Янушкевич 
отмечает: «Многие государства выдвинули технологию обучения во главу угла своей об-
разовательной политики» [1, с. 15]. Это в полной мере относится и к музыкальному обра-
зованию дошкольников. Права Л. В. Школяр, утверждающая: «Современное музыкаль-
ное образование, чтобы стать действительно современным, нуждается не только в обнов-
лении своего содержания, но и в коренном пересмотре своих основ. Понятно, что без из-
менения педагогической технологии, без переориентации ее на музыкальное и духовное 
развитие ребенка любые наши усилия останутся бесплодными» [2, с. 4].  

Реформа системы образования Республики Беларусь, национальные программы 
обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях актуализируют проблему раз-
работки инновационных педагогических технологий и их внедрения в практику. Иннова-
ции определяются как важнейший фактор развития современного педагогического обра-
зования. При этом значимым является овладение педагогом инновацией и грамотное ее 
внедрение в педагогическую практику. Сказанное в полной мере относится к музыкаль-
ному руководителю дошкольного учреждения, осуществляющему музыкальное образо-
вание детей дошкольного возраста. 

Кратко представим содержательно-процессуальные аспекты инновационной дея-
тельности музыкального руководителя на примере разработанной нами инновационной 
игровой продуктивной технологии (ИПТ) развития музыкального творчества детей до-
школьного возраста в системе дошкольного образования [3; 4 и др.]. 

Представим инновационные особенности названной технологии. 
Термин «игровая» выявляет ориентацию ИПТ на музыкальную игру и игровую му-

зыкально-творческую деятельность дошкольников, реализуемые посредством игровых 
педагогических средств, игровых и жанрово-игровых форм организации музыкально-
творческого процесса, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 
разработанного в игровой форме. Сказанное позволяет определить представляемую педа-
гогическую технологию как игровую.  

Термин «продуктивная» выявляет преимущество продуктивной музыкально-
творческой деятельности и ее продукта – самостоятельно созданной ребенком музыкаль-
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ной композиции-импровизации, в отличие от репродуктивной, исполнительской деятель-
ности, направленной на воспроизведение авторских произведений.  

Игровая продуктивная технология развития музыкального творчества дошкольников – 
понимается как конструирование музыкально-творческого процесса на основе личностно 
ориентированной модели, игровых педагогических средств и жанрово-игровых форм органи-
зации, методики их проведения и моделирования, диагностико-коррекционного и оценочно-
го инструментария с целью достижения запланированного конечного результата – развитие 
музыкального творчества каждого ребенка. Особое место в технологии отводится самостоя-
тельной продуктивной музыкально-творческой деятельности детей, которая организуется 
посредством системы сюжетных музыкально-дидактических игр.  

Инновационные особенности и черты игровой продуктивной технологии развития 
музыкального творчества дошкольников проявляются и в ее структуре и содержании.  

Структура технологии представлена четырьмя блоками – педагогический, диагно-
стико-коррекционный, методический, результативный. Содержание педагогического 
блока позволяет музыкальному руководителю ознакомиться с главной идей технологии, 
планируемым результатом, классификационными параметрами, концептуальными поло-
жениями, спектром целевых ориентаций, особенностями содержания ИПТ, педагогиче-
скими средствами и формами организации музыкально-творческого процесса. 

Успешность деятельности музыкального руководителя по ИПТ связана с иннова-
ционными составляющими педагогической деятельности: 1. диагностикой музыкально-
творческого развития детей; 2. освоением и целостным представлением системы педаго-
гических средств; 3. овладением методики организации, проведения и конструирования 
музыкально-творческого процесса, новых игровых педагогических средств; 4. подбором 
музыкального репертуара. 

В тоже время музыкальный руководитель стремится к осуществлению косвенного 
руководства музыкально-творческой деятельностью детей: раскрывает содержание спе-
циальных знаний от имени героев игр, демонстрируя собственное ценностное отношение 
к окружающему миру, предоставляет каждому ребенку возможность самостоятельно 
проявить свое понимание сути понятий музыкальной культуры в музыкально-творческой 
деятельности и в ее продукте – музыкальной композиции-импровизации, побуждает ре-
бенка оказывать помощь персонажам игр при решении игровых проблемных эмоцио-
нально-образных ситуаций, а не дает прямое указание на выполнение того или иного за-
дания и т.п. Важным аспектом инновационной деятельности музыкального руководителя 
является освоение роли активного соучастника игрового действия: вместе с детьми сопе-
реживать его персонажам, искать решения музыкально-игровых коллизий, выполнять 
игровые правила, поощрять музыкально-творческие проявления дошкольников, испол-
нять свои музыкальные композиции-импровизации, организовывать процесс сотворче-
ства в парах, в подгруппах, побуждать детей к самооценке и оценке творческих продук-
тов. Двойная адресованость содержания ИПТ развития музыкального творчества до-
школьников способствует установлению сотрудничества между участниками музыкаль-
но-творческого процесса, развитию, как личности ребенка, так и профессионального ма-
стерства музыкального руководителя, изменению его мотивационно-смысловых устано-
вок на открытость, солидарность, совместную с дошкольником творческую деятельность, 
педагогическую помощь и поддержку, ведет к живому эмоционально-позитивному об-
щению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Л. В. Чернышева 
Гомель, УО «ГГМУ» 

Сегодняшней целью вузовской подготовки является не только получение знаний 
студентами, но необходимость научить студента самостоятельно овладевать знаниями и 
информацией, научить воспринимать и продуцировать изменения, выработать потреб-
ность в обучении на протяжении жизни. Поэтому, современная образовательная система 
вузов вступила в инновационный тип развития, когда изменяемость становится ключевой 
чертой и характеристикой образования. Инновации способствуют, с одной стороны, со-
хранению непреходящих ценностей, с другой стороны, они несут в себе отказ от всего 
устаревшего и отжившего. Особый интерес для нас, преподавателей медицинского вуза, 
работающих на младших курсах, представляют инновации, связанные с разработкой и 
внедрением технологий, способствующих формированию не только знаний, но и способ-
ствующих максимально полному выражению потенциала каждого студента, как лично-
сти. В русле этих идей инновационное образование, нами видится, как развивающееся и 
развивающее образование в вузе. В своей работе мы используем потенциал интерактив-
ных методов обучения в практике преподавания дисциплин «Общая химия», «Биоорга-
ническая химия» на первом курсе медвуза.  

Название методов происходит от психологического термина «интеракция», что означает 
«взаимодействие». Взаимодействие нами понимается как непосредственная межличностная 
коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «прини-
мать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и 
соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. 

Интерактивный процесс – это процесс целенаправленного взаимодействия и взаи-
мовлияния участников педагогического процесса. 

Не останавливаясь подробно на всех видах методов интерактивного обучения, расска-
жем лишь о тех, которые были адаптированы к условиям высшей медицинской школы. 

Метод «круглый стол». Назначение метода: развитие умения коллективной дискуссии, 
индивидуального сознания. Перед занятием преподаватель готовит карточки с вопросами и 
заданиями для обсуждения, а также выбирает одного-двух ведущих «круглого стола», зара-
нее сообщив им о своем выборе. «Круглый стол» открывается представлением ведущих. За-
тем определяется порядок работы, дискуссии за «круглым столом». При обсуждении каждо-
го из вопросов ведущий поочередно предлагает каждому участнику высказать мнение. 
Участники имеют право пропустить вопрос, что фиксируется ведущим. Завершается дискус-
сия рефлексивной оценкой, каждым студентом своей работы, где каждый студент должен 
высказать, что не знал, что узнал нового, почему пропустил обсуждение того или иного во-
проса. Данный метод нами применяется при изучении таких тем, как «Теория электролити-
ческой диссоциации. Теория сильных и слабых электролитов», «Растворы. Коллигативные 
свойства растворов», «Коллоидная химия», «Химия дисперсных систем». 

Метод «четыре угла». Назначение метода: создание благоприятной атмосферы при 
изучении темы, установление коммуникаций, актуализация знаний, отношение к ним, 
развитие положительной познавательной мотивации, обобщение и систематизаций зна-
ний, закрепление навыков. Преподаватель заранее выбирает четыре основных вопроса 
изучаемой темы, составляет к ним вопросы для обсуждения, задания и расчетные задачи. 
В начале занятия преподаватель называет метод и предлагает участвовать в его реализа-
ции, объявляет четыре основных вопроса темы, и для их решения студенты разбиваются 
на четыре группы, расходятся в четыре угла аудитории и выполняют задания по постав-
ленным вопросам. Через некоторое время, студенты собираются вместе из двух групп и 
обсуждают выполненные задания, при этом объясняют друг другу выполненные упраж-
нения, решенные задачи. Затем группы объединяются в новые пары и повторяю всю про-
цедуру обсуждения своих вопросов или задач с новой группой студентов и т, д. В конце 
занятия преподаватель обязательно организует рефлексию, стимулируя обсуждение вы-
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полненной работы, достигнутых результатов и.т.д. Предложенный метод нами широко 
применяется при изучении дисциплины курса «Биоорганическая химия» в такой теме как 
«Механизмы химических реакций в органической химии». 

Метод «Чье это?» Назначение метода: развитие индивидуального сознания, творче-
ского мышления через организацию взаимодействия, свободы выбора. В начале занятия 
преподаватель объясняет порядок работы: студенты группы в течение 5-7 минут на зара-
нее подготовленной бумаге записывают вопросы, по изучаемой теме. При этом вопросы 
или задания могут быть любые: те, которые непонятны студенту или наоборот, которым 
студент хорошо владеет. Затем все вопросы, раскладываются на столе, обратной сторо-
ной вверх, и каждый студент группы выбирает лист с вопросом или заданием и предлага-
ет свой вариант решения данной проблемы. Для активизации работы, преподаватель мо-
жет сам первым обсудить предложенный ему вопрос. Заканчивается реализация метода 
рефлексией состоявшегося взаимодействия. Данный метод широко нами используется 
при изучении тем курса «Общая химия» или «Биоорганическая химия» с большим коли-
чеством терминологии, классификаций изучаемых объектов и.т.д. 

В заключении хочется отметить, что использование данных методов позволяет ре-
шить преподавателю не только учебные задачи, но решить и ряд таких вопросов как: 
– формирование активной образовательной позиции студента, проявляющейся в повы-
шенной мотивации к изучаемой дисциплине, самоуправлении, способности мобильно опери-
ровать способами решения учебных задач и совершать их коррекцию в новых условиях; 
– развитие коммуникативной компетентности студента, а именно умение научно пра-
вильно формулировать свои мысли и логично обоснованно их излагать и защищать; 
– организация смыслотворчества студентов, заключающегося в нахождении нового 
содержания для студентов в рассматриваемых вопросах дисциплины. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

С. В. Чубаро 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Компьютеризация всех компонентов системы образования рассматривается как 
важнейшая социально-экономическая задача общегосударственного значения. Это нашло 
отражение в программе «Комплексной информатизации системы образования Республи-
ки Беларусь на 2007-2010 годы». 

Понятие «информационные технологии» достаточно широко трактуется в современной 
педагогической литературе. Под информационной технологией, в одних случаях подразумева-
ют научное направление, а в других – конкретный способ работы с информацией. Следова-
тельно, существует двоякая трактовка понятия «информационная технология»: 1) как процесс, 
использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первич-
ной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления (информационного продукта) [1]; 2) как совокупность знаний о способах и сред-
ствах работы с информационными ресурсами [2]. 

В последние годы широко используется термин «новые информационные техноло-
гии», который выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как 
большая часть информационных технологий в настоящее время, так или иначе связаны с 
применением компьютера, как универсального средства обработки, хранения и представ-
ления информации. 

В области новых информационных технологий обучения ведутся фундаментальные 
исследования, изучаются психолого-педагогические основы применения компьютеров в 
образовании (В. И. Загвязинский, Е. И. Захарова, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат и др.).  

В процессе обучения географии выделяют основные направления использования 
компьютерных технологий: демонстрация наглядных пособий и карт, показ процессов, 
проверка знаний, самостоятельная работа учащихся [1]. 

В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебного пред-
мета выделяют следующие виды компьютерных программ: учебные, тренажеры, контро-
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лирующие, демонстрационные, имитационные и моделирующие, информационно-
справочные, мультимедиа-учебники.  

Разнообразие компьютерных программ и направлений их использования в обуче-
нии географии позволяет управлять познавательной деятельностью школьников и стро-
ить учебный процесс в рамках личностно-ориентированной модели, учитывающей инди-
видуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень сложности, интересы.  

Эффективными и общедоступными компьютерными технологиями в обучении гео-
графии являются: средство создания презентации MS PowerPoint и мультимедийный 
учебник. Данные технологии позволяют повысить уровень использования наглядности на 
уроках, обеспечивают доступ к современной информации, способствует мотивации учеб-
ной деятельности школьников. 

Конструирование урока с использованием компьютерной презентации включает 
три этапа:  
I. Подготовительный этап, который предполагает: 
1) определение цели урока и отбор содержания учебного материала; 
2) постановку учебной задачи, использования компьютерной презентации (объяснение 
нового материала, закрепление пройденного материала, обобщение материала, проверка ре-
зультатов обучения, решение познавательной задачи, выполнение творческого задания); 
3) определение места использования презентации в структуре урока: 
А) определение содержания презентации;  
Б) выбор формы организации работы с презентацией (доклад, самостоятельная работа 

учащихся, семинар); 
В) определение условий демонстрации (проецирование на большой экран, индивиду-

альный показ на компьютере, презентация как раздаточный материал); 
4) построение презентации (вид, количество слайдов, послайдовое распределение ма-

териала, сопровождение спецэффектами, режим работы); 
5) выбор методов обучения и приемов работы с презентацией. 
II. Этап применения компьютерной презентации – проведение урока с использованием 
презентации. 
III. Оценочный этап – рефлексия [3]. 

Мультимедиа-учебник – это средство обучения нового поколения, сочетающее в 
себе элементы разных видов компьютерных программ и, соответственно, ряд функций: 
информационную, организации самостоятельной учебной деятельности школьников и 
контролирующую. Благодаря разнообразию выполняемых мультимедиа-учебниками 
функций, на наш взгляд, их можно применять по нескольким направлениям: 
1. Организация познавательной деятельности учащихся на уроке (мотивация обуче-
ния; передача учебной информации; демонстрация наглядных материалов; показ, сопо-
ставление процессов и явлений). 
2. Организация самостоятельной деятельности учащихся (самостоятельное приобре-
тение знаний и умений; подготовка докладов, сообщений, рефератов; осуществление 
дифференцированного подхода; углубленное изучение географии). 
3. Проверка результатов обучения (практика; тесты).  

Возможности применения презентаций MS PowerPoint и мультимедийных учебни-
ков достаточно велики, но методика их использования в процессе обучения географии 
пока недостаточно разработана. Одной из оптимальных форм применения презентаций 
MS PowerPoint и мультимедийных учебников в процессе обучения географии является 
вывод учебно-демонстрационной информации на большой экран с помощью мультиме-
диа-проектора. При этом достигается масштабное наглядное представление учебной ин-
формации, максимально реализуются возможности иллюстративного материала.  

Для изучения эффективности применения PowerPoint и мультимедийного учебника 
[4], нами были разработаны и апробированы уроки с их использованием в начальном 
курсе географии. 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют, что применение презен-
таций, созданных с помощью средства PowerPoint и мультимедийного учебника на уро-
ках начального курса географии способствует: 
− повышению результативности усвоения учащимися учебного материала;  
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− изменению эмоционального состояния учащихся на уроках географии и общей 
эмоциональной атмосферы класса в сторону позитивно-стимулирующей (использовалась 
методика «Эмоционально-цветовой аналогии», разработанная А. Лутошкиным); 
− активизации познавательного интереса учащихся к географии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ 
И. И. Шаркова 

Витебск, ВФ УО ФПБ «МИТСО» 
Инновационная деятельность, охватывающая все составляющие системы образова-

ния: содержание, технологии, организацию, управление, экономику, право, требует науч-
но-обоснованного введения ее в реальную практику. В том числе с несовершеннолетними 
преступниками. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обще-
ством сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 
молодежи и повышенная эффективность их профилактики. 

Республика Беларусь приняла на себя обязательства по приведению своего законо-
дательства о правовом положении несовершеннолетних в соответствии с нормами меж-
дународного права, которым закреплены основные принципы правовой защиты несовер-
шеннолетних во всех сферах жизни. Положения о правах несовершеннолетних в первую 
очередь закреплены в ст. 32 Конституции Республики Беларусь. Кроме того, права несо-
вершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых отношений урегулированы 
специальными нормами соответственно гражданского, семейного и трудового права. 

Положительные и отрицательные качества подростков осложненного поведения и 
стали объектом серьезного изучения. Выявили, что большое влияние на детей осложнен-
ного поведения оказывает то, что они бедны житейским опытом, их эмоционально-
волевая сфера ограничена, сказывается повышенная неуравновешенность, неадекват-
ность самооценок, недостаточное умение контролировать свои поступки, склонность к 
подражанию, повышенная внушаемость. 

Применительно к теме нашего исследования, в качестве непосредственного объекта 
социального контроля в сфере профилактики преступлений выступают личность учащих-
ся правонарушителей как носителей различных общественных связей, отношений и явле-
ний, имеющих криминогенную значимость. 

На особенности преступных деяний несовершеннолетних обращали внимание мно-
гие исследователи. Игошев К. Е. установил, что среди молодежи наибольший удельный 
вес (54,5%) занимают четко неосознанные мотивы, которые правонарушители затрудня-
ются точно определить и подражание другим лицам. По данным Ветрова Н. И. 36,7% 
осужденных несовершеннолетних совершили антиобщественные деяния по подража-
тельным и четко неосознанным мотивам. 

Важным направлением в системе предупреждения преступности является ком-
плексная разработка проблемы ранней профилактики несовершеннолетних. 

«Осложненное поведение» - это поведение ситуативных либо устойчивых характе-
ристик асоциального или антисоциального плана, свойственных детям в силу определен-
ных причин социально-психологического, психофизического, социально-ситуативного 
порядка. В осложненном поведении много привнесенных факторов, и не всегда удается 
распознать источник поведенческих срывов: самочувствие, общее состояние, реакция на 
обиду со стороны людей, неудачи деятельности, низкая самооценка, низкий статус в 
группе, заботы материально-бытового плана, отсутствие жизненных перспектив и др. 
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Курбатова Т. Н. указывает на то, чтобы процесс понимания несовершеннолетних 
преступников сделать результативным, педагогом-воспитателем и работниками право-
охранительных органов, психологами необходимо развивать следующие профессиональ-
ные качества: наблюдательность и понимание того, что происходит, эмпатию – умение 
постоянно осознавать и правильно реагировать на то, как воспринимают и оценивают их 
как педагогов-воспитателей и работников правоохранительных органов несовершенно-
летние преступники; умение практически применять оценочные характеристики для 
сравнения изменений, наступающих в результате воспитательных действий. 

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются 
недостатки в их нравственном воспитании. Следовательно, предупреждение правонару-
шений лежит, прежде всего, в педагогизации различных сфер нравственного воздействия 
в процессе воспитания детей и подростков. Возрастные особенности несовершеннолет-
них требуют психологически и методически грамотного подхода к этому контингенту. 

Изучением проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних зани-
мались: Алексеев С. А, Башкатов И. П., Беличева С. А., Игошев К. Е., Курбатова Т. Н., 
Сухомлинский В. А., Макаренко А. С. и др. Наиболее пагубное влияние на подростков 
оказывает конфликтная атмосфера таких семей, которые отношением и поведением при-
вивают им грубость, жестокость, неуважение к нормам поведения и другие отрицатель-
ные качества. Ветров Н. И., специально изучавший этот вопрос, не без основания указы-
вает, что «все это не только затрудняет» воспитание в подобных семьях, но и ослабляет, 
а, то и полностью нейтрализуют влияние учебных заведений». 

В порядке ранней профилактики, утверждают исследователи, активизируется деятель-
ность родительских лекториев, родительских комитетов при школах, комиссий содействия 
семье и школе, усиливается социальный контроль общественных организаций за воспитани-
ем детей в семье, одобряется организация правовой воспитательной работы с учащимися.  

В современных условиях правовое воздействие на несовершеннолетних преступников 
сопряжено с инновационными направлениями. Исследование проблемы показывает определя-
ющую роль объективных факторов по отношению к правовому сознанию, но не отрицает зна-
чения правового воспитания, обеспечивающего развитие правового сознания. Социальная сре-
да нами рассматривалась в качестве источника становления и развития правосознания школь-
ников. В последние годы в юридической и педагогической науке появился термин «воспиты-
вающая социальная среда», по которой понимается социальная среда, формирующая личность, 
наделенную положительными качествами, вытекающих из общепризнанных норм. 

В развитие этого понятия разработана теория правового воспитания, в рамках ко-
торой обосновывается тезис о том, что любая среда является воспитывающей, поскольку 
под ее влиянием формируются те качества личности, усваиваются те нормы, которые яв-
ляются наиболее приоритетными в данной среде. «Криминогенная среда» тоже является 
воспитывающей, но ее воспитание по содержанию асоциально. 

Преобладающий характер мотивации инновационной деятельности опосредован 
ведущими потребностями, ценностными установками и ориентациями работников право-
охранительных органов, их жизненной и профессиональной позицией, смыслом профес-
сиональной деятельности, степенью развития рефлексивного сознания и самосознания, 
т.е. непосредственно зависит от уровня сформированности основных компонентов куль-
туры профессионально-личностного самоопределения. 

Работа по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних явля-
ется важной составной частью профилактики. В ней принимают участие не только право-
охранительные органы, но и государственные учреждения образования и общественность. 

Воспитательно-профилактическая работа с детьми и подростками организуется и 
осуществляется на основе постоянного взаимодействия всех заинтересованных органов 
государственной власти и управления, общественных объединений, это: взаимный обмен 
информацией; совместное планирование мероприятий; проведение мероприятий; анализ 
положения дел; подведение итогов; общение и распространение передового опыта. 

Таким образом, борьба с детской преступностью, безнадзорностью, правонарушения-
ми является одним из главных направлений в деятельности служб охраны правопорядка и 
профилактики, учреждений образования, комиссий по делам несовершеннолетних, органов 
здравоохранения и др. учреждений. Это общенародная, государственная задача. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Т. А. Шелешкова, И. М. Ольшанко, В. К. Кульков 
Витебск, У О «ВГУ им. П.М. Машерова» 

В связи с возникновением в Республике Беларусь новой политической и экономической 
ситуации, перед работниками физического воспитания была поставлена задача по изменению 
приоритетов работы в пользу оздоровительной направленности. Это потребовало разработки 
новых форм организации физкультурной деятельности, которые в максимальной степени 
должны были бы удовлетворить различные запросы населения с учетом физического развития, 
возрастных и половых различий. Учебная программа по физическому воспитанию высших 
учебных заведений позволяет заниматься поиском наиболее эффективных направлений этой 
работы. Поэтому, приступая к планированию физкультурных мероприятий по оздоровлению 
студентов, кафедра физического воспитания начала ежегодно проводить анкетирование сту-
дентов первого курса с целью выяснения наиболее популярных у молодежи видов спорта и 
оздоровительных видов гимнастики. Из анализа анкет было выявлено, что наиболее популяр-
ными у девушек видами оздоровительных занятий были аэробика и шейпинг, у юношей атле-
тическая гимнастика и бодибилдинг, из видов спорта – восточные единоборства. Результаты 
анкет были предсказуемы, так как в последнее время началось открытие новых физкультурно-
оздоровительных центров, фитнес клубов, имеющих в своем арсенале тренажерные устрой-
ства, хорошо оборудованные залы, мини бассейны и деятельность этих клубов была широко 
разрекламирована в средствах массовой информации. Однако при проведении бесед со студен-
тами, основная их часть не могла ответить на вопросы, в чем различие современных видов 
оздоровительной гимнастики, какие качества и двигательные навыки они развивают. 

Поэтому для ориентации студентов в выборе различных форм оздоровительной 
гимнастики мы попытались в графическом виде отобразить известные в настоящее время 
виды физических занятий. В таблице осуществляется попытка дать классификацию ос-
новным видам оздоровительной гимнастики, выявить их направленность на развитие ос-
новных двигательных качеств и навыков и воздействие на коррекцию фигуры и форми-
рование пластики движений, определить специфические задачи каждого вида. 

Актуальность этих исследований обусловлена тем, что до настоящего времени недо-
статочно известно содержание и особенности дозированных нагрузок в комплексных заняти-
ях, сочетающих средства физического воспитания различной направленности и мероприятия 
по восстановлению (баня, сауна), обеспечивающих достаточный оздоровительный эффект. 

Учитывая большую популярность комплексных форм оздоровительных занятий, 
сочетающих средства ритмической и атлетической (тренажерной) гимнастики, а так же 
ритмической гимнастики и плавания, кафедра физвоспитания и спорта приступила к раз-
работке учебной программы и практическому внедрению в учебный процесс комплексов 
ритмической гимнастики. Для удовлетворения запросов студентов спортивный клуб от-
крыл факультативные отделения по ритмической гимнастике. Внедрение гимнастических 
комплексов в учебный процесс позволило сформировать у девушек мотивационный фон, 
создать предпосылки к наполнению факультативных отделений и избрать средства физи-
ческой культуры, как основную составляющую здорового образа жизни. 

Совершенствуя формы работы по оздоровлению студентов, кафедра физического 
воспитания начала разработку методических рекомендаций, так как технологии новых 
форм комплексных занятий оздоровительной гимнастики не получили научного и мето-
дического обоснования и обеспечения. Рекомендации предусматривали внедрение в 
практику научно-обоснованных технологий комплексных занятий, сочетающих разнооб-
разные средства физического воспитания позволяющих удовлетворить потребность сту-
дентов в выборе доступных и эффективных форм физической активности с целью сохра-
нения уровня отдельных отстающих функций, развитию физических качеств, коррекцию 
фигуры и осанки. Систематизация различных форм оздоровительной гимнастики позво-
лила нам разработать технологические карты занятий для студентов, где были учтены, 
как данные физической подготовки молодежи, так и возможность выбора наиболее при-
емлемых форм занятий. Проведенные мероприятия позволили сформировать устойчивый 
интерес молодежи к занятиям современными формами физических упражнений и стрем-
ление к повышению своего уровня физической подготовленности. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С. Н. Шнитко, И. В. Журавлева 
Минск, ВМедФ в УО «БГМУ» 

В современных условиях выявляется потребность в реализации принципа опере-
жающего обучения, перехода от концепции «образования на всю жизнь» к концепции 
«образование через всю жизнь», а также четко прослеживается тенденция к количествен-
ному росту потребности в специалистах с высшим образованием и с уровнем подготовки, 
идентичным уровню подготовки, полученному в ведущих зарубежных вузах. Повышение 
требований к выпускникам высших учебных заведений потребовало поиска организаци-
онных форм решения этой проблемы [5]. 

Одной из новых форм организации образования является открытое образование с 
максимальным использованием дистанционных технологий обучения. Появление ди-
станционного обучения (ДО) связано с использованием в образовательном процессе со-
временных информационных и коммуникативных технологий, дающих возможность бо-
лее эффективного управления процессом обучения [2]. 

ДО как компонент дистанционного образования строится на определенных теоре-
тических положениях. Принципами ДО являются: научность, сознательность, нагляд-
ность, активность и самостоятельность в обучении, системность и последовательность, 
прочность овладения знаниями, умениями и навыками, а также единство компьютерной и 
педагогической организации учебно-воспитательной деятельности. 

Сущность ДО заключается в опосредованном по личной инициативе взаимодей-
ствии участников образовательного процесса и протекает в форме самостоятельной рабо-
ты по индивидуальным программам. ДО должно завершаться итоговой очной аттестацией. 

Реализация системы ДО тесно связана с проблемой разработки специальных дидак-
тических средств и выбором форм обучения [4]. 

К дидактическим средствам ДО относятся: электронные учебники, учебные посо-
бия и тесты; мультимедийные технологии; тренажеры и виртуальные электронные лабо-
ратории; видео и телеконференции; электронные библиотеки и электронная почта; web-
серверы сети Интернет; электронные базы лабораторных, диагностических и справочных 
данных и т.д. 

Программно-методическое обеспечение ДО создает обучающемуся специальную 
информационную среду. Основной показатель высокого качества обучающей программы 
– эффективность обучения. Богатейшие демонстрационные возможности и высокая сте-
пень интерактивности системы сами по себе не могут служить основанием для того, что-
бы считать обучающую программу полезной. Эффективность программы целиком и пол-
ностью определяется тем, насколько она обеспечивает предусмотренные цели обучения. 

Уникальные возможности компьютера должны быть проанализированы с точки 
зрения психологии, дидактики и использованы с педагогической точки зрения. Не следу-
ет гнаться за внешним эффектом. Обучающая система – это система не эффектная, а эф-
фективная. 

Важнейшим условием развития и эффективной реализации ДО является высокий 
уровень профессионализма педагога. Для этого в условиях ДО разработан комплекс кри-
териев [3]: 
1). Уровень знания преподавателем технологий ДО; 
2). Уровень владения преподавателем средствами информатизации обучения; 
3). Уровень методической подготовки преподавателя; 
4). Уровень сформированности у преподавателя умений и навыков проектирования, кон-
струирования и внедрения дидактического обеспечения ДО в образовательную практику. 

Педагогическая компетентность самих преподавателей необходима для того, чтобы 
определить возможности и рамки применения новых технических средств и в особенно-
сти их программного обеспечения. Приоритетным должно стать безотлагательное созда-
ние условий для получения педагогическим персоналом соответствующей квалификации. 
При этом следует предусмотреть приобретение преподавателем новых знаний и умений в 
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области технологий и средств информатизации ДО, а также восполнение у преподавателя 
пробелов в области применения электронных технологий обучения для их творческого 
использования в образовательной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что в оценке технологий ДО эксперты зача-
стую прибегают к полярным оценкам, с одной стороны, вознося возможности технологий 
до роли «панацеи» обучения, а с другой – называя «профанацией образования», игнори-
руя эти технологии [1]. 

По видимому, следует при этом подходить с позиций необходимости и рациональ-
ности в применении технологий дистанционного обучения как компонента дистанцион-
ного (открытого) образования и основное внимание уделять изменениям сущностных со-
ставляющих процесса обучения в условиях применения инновационных технологий. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ВУЗОВ УКРАИНЫ 

А. П. Щербина 
Нежин (Украина), «НГУ им. Н. Гоголя» 

В эпоху глобализационных мировых тенденций приоритетным направлением выс-
шего образования Украины является реформирование содержания образования в контек-
сте Болонского процесса. 

Как отмечает академик АН высшей школы Украины В. Яблонский, «в настоящее 
время развитие высшего образования подчиняется законам рыночной экономики, которая 
требует постоянного пополнения содержания образования новейшими материалами, 
внедрение современных технологий обучения с высоким уровнем информатизации учеб-
ного процесса, развития высшего образования, в контексте тенденций мировых образова-
тельных систем» [3]. 

Учеными АПН Украины подготовлены концептуальные предложения относитель-
но модернизации высшей школы, ее интеграции в европейские пространства высшего 
образования и исследований, разработки Национальной рамки квалификаций на основе 
компетентностного и кредитного подходов, согласованной с Рамкой квалификаций евро-
пейского пространства высшего образования и Европейской рамкой квалификаций для 
обучения на протяжении жизни. Также предложена Концепция реформирования системы 
специалистов высшей (исследовательской) квалификации. 

Нынешний этап становления и реформирования системы образования открывает 
реальную возможность реализации заданий «Национальной доктрины развития образо-
вания», в которой приоритетными направлениями государственной политики относи-
тельно развития образования являются личностная ориентация образования, повышение 
качества образования, обновление его содержания и форм организации учебного процес-
са. Стратегическое направление такого развития в условиях интенсивных изменений ин-
формационной среды и внедрения новейших инновационных технологий обучения, сама 
практика педагогической работы требуют разрабатывать и внедрять развивающие обра-
зовательные системы, как объективную потребность общества в определенном типе об-
разовательной деятельности. Вследствие этого образовательная деятельность в сфере 
подготовки квалифицированных специалистов соответственно положений об образова-
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тельно-квалификационных уровнях (ступенчатое образование), требует осуществления 
учебной работы согласно соответствующих образовательно-профессиональных программ 
и государственных стандартов, которые утверждены Кабинетом Министров Украины, а 
также определяющими критериями образования в рамках Болонского процесса. 

Одним из важнейших аспектов подготовки студентов являются требования к каче-
ственной профессиональной подготовке, которые выдвигает общество и обусловливается 
направлениями развития образования в ХХІ веке: эффективной такая система будет лишь 
тогда, когда сможет организовать учебу как процесс овладения будущими специалистами 
новейшими технологиями и создаст механизмы необходимости саморазвития и самоусо-
вершенствования непосредственно в ходе учебного труда. Поиски современных новей-
ших педагогических технологий определили использование западноевропейской и осо-
бенно американской образовательных концепций, что позволило пересмотреть и обно-
вить существующую систему обучения, дополнить ее новым нетрадиционным содержа-
нием и привлечь новые подходы в подаче учебного материала [2, с. 239]. 

Новые педагогические технологии обучения на современном этапе развития тре-
буют использования таких механизмов как совокупность средств, подходов, действий, с 
помощью которых осуществляется процесс овладения информационным пространством 
при условии обеспечения целевой установкой образовательных программ, таких как мо-
дульное обучение. В настоящее время взгляды украинских педагогов направлены на 
применение в учебном процессе высшей школы модульного обучения, которое должно в 
своей основе обеспечить решение проблемы развивающего обучения, как требует того 
образовательная практика. 

Существуют различные подходы к способам реализации модульного обучения. Од-
ним из важных моментов есть разработка соответствующих учебных программ из опре-
деленной учебной дисциплины, которые рассчитаны на модульный цикл обучения. Для 
обеспечения качества выполнения учебной программы нужно обеспечение учебным и 
методическим материалом, который включает соответственно новые подходы к формам 
организации учебной деятельности [1, с. 134]. 

Важной является разработка модульно-развивающих заданий для самостоятельной 
учебной работы студентов и с целью контроля качества знаний, которые способны обес-
печить качественное овладение учебным материалом. В перечень определенной группы 
заданий подготовленных для выполнения во время самостоятельной учебной работы сту-
дентами, к каждому тематически смысловому модулю входят и модульно-развивающие 
задания, по результатам выполнения которых, при проверке, преподаватель имеет воз-
можность правильно и объективно оценить, определить и охарактеризовать уровни каче-
ства усвоения знаний и творческой активности студентов. 

При условии выполнения заданий малыми творческими группами, а не поодиноч-
ного выполнения, анализ определения уровня усвоения учебного материала, будет слож-
нее, но он определится на семинарско-практических занятиях, на основе презентации вы-
полненных модульно-развивающих заданий каждой творческой группой и обеспечением 
работы аналитической группы. В ходе проведения занятия группы меняются ролями, что 
позволяет на основании выполненных заданий и проведения их анализа углубить и уточ-
нить знания студентов, а также является важным моментом внедрения в учебный процесс 
активных методов и форм обучения. Использование в процессе учебной работы модуль-
но-развивающих заданий позволяет создавать у студентов более углубленное и обстоя-
тельное усвоение учебного материала, формирует умение оперировать сознательно науч-
ной терминологией, получая при этом смыслово-логическую целостность и завершен-
ность новых знаний, закрепление уже известного. 

В системе модульно-развивающего обучения, задания используются в подавляю-
щем большинстве в работе малыми творческими группами на семинарско-практических 
занятиях и во время подготовки студентами разных видов самостоятельных заданий. В 
ходе выполнения студентами модульно-развивающих заданий, которые могут выпол-
няться как самостоятельно отдельными студентами так и подгруппами, у них формиру-
ются умения и навыки самообразования, соответствующая мотивация и понимание учеб-
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ного материала, благодаря широкому использованию учебно-методической литературы, 
конспектов, лекционного курса. 

Решение таких заданий обеспечивает активность учебной деятельности студентов в 
аудиторной и внеаудиторной работе, у них формируется творческий подход при приня-
тии решений, умение разрабатывать и применять научные обоснования, использовать 
сознательно научную терминологию, детализировать некоторые понятия с целью интен-
сификации процесса обучения и углубления знаний. При этом функции педагога вклю-
чают в себя функции от информационно-консультативной к координирующей работе. 

Поэтому использование в учебной работе модульно-развивающих заданий является 
важным средством внедрения современных педагогических технологий образования и 
обеспечивает высокое качество усвоения учебного материала, содействует развитию ло-
гического мышления, творческих способностей и активного мотивированного процесса 
усвоения знаний, а также одно из средств познавательной научной деятельности, которые 
определяют эффективность широкого применения разнообразных форм, методов и 
средств обучения в вузе. 

 
Список литературы 

1. Освітні технології : навч.-метод. посібник / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська, 
К.Ф. Нор] ; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с. 

2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.] ; 
за ред. З.Н. Курлянд. – [2-ге вид.]. – К.: Знання, 2005. – 399 с. 

3. Яблонський В. Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. 
Яблонський. – Режим доступу: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Jablonskiy1.htm 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
КАК ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 
Н. Д. Яранцева, А. И. Жебентяев 

Витебск, УО «ВГМУ» 

В связи с введением рейтинговой системы оценки знаний студентов, включающей 
несколько показателей, в том числе наличие оценок на каждом занятии, разработаны те-
стовые задания к каждому занятию. Тестовые задания позволяют в течение 5 – 10 минут 
оценить уровень подготовки студентов к занятию. Как правило, тесты содержат 10 зада-
ний – вопросов. Некоторые вопросы требуют дать определение или привести обоснова-
ние ответа. На ряд вопросов дается 4 варианта ответа, из них необходимо выбрать пра-
вильные утверждения. Например, вариант теста по теме «Протолитические равновесия. 
Кислотно-основные буферные растворы»: 

Вариант 1 
1. Дайте определение понятия «кислотно-основной буферный раствор». 
2. Рассчитайте рН 0,1 М HCOONH4. 
3. Рассчитайте рН 0,1 М NaHCO3. 
4. В растворе присутствуют HCl (0,1 моль/л) и H3BO3 (0,01 моль/л). Что можно ска-

зать о рН данного раствора? 
1) он будет примерно таким же как и у 0,1 М HCl; 
2) он будет примерно таким же как и у 0,01 М H3BO3; 
3) его величина будет равна среднему арифметическому рН 0,1 М HCl и 0,01 М 

H3BO3; 
4) его величина будет равна сумме рН 0,1 М HCl и 0,01 М H3BO3. 
5. Укажите кислотно-основные буферные растворы: 
1) раствор карбоната и гидрокарбоната натрия; 
2) раствор уксусной и муравьиной кислот; 
3) раствор гидроксида натрия и хлорида аммония; 
4) раствор ацетата натрия и ацетата калия. 
6. Какое значение pH буферного раствора, состоящего из равных объемов 0,1 М 

раствора уксусной кислоты (рКа=4,76) и 0,1 М раствора ацетата натрия? 

http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Jablonskiy1.htm
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7. Показатель константы кислотности муравьиной кислоты равен 3,75. Чему будет 
равен pH буферного раствора, состоящего из равных объемов 1,0 М раствора HCOOH и 
1,0 М раствора HCOONa? 

8. Чему равен водородный показатель (pH) буферного раствора, состоящего из рав-
ных объемов 0,1 М раствора дигидрофосфата натрия (показатель константы кислотности 
равен 7,21) и 0,1 М раствора гидрофосфата натрия? 

9. Аммиачный буферный раствор имеет рН 9,24. Что из перечисленного верно для 
данного раствора? 

1) С(NH4
+) = С(NH3);  

2) С(NH4
+) = 0,1⋅С(NH3); 

3) С(NH3) = 0,1⋅С(NH4
+); 

4) С(NH4
+) = 100⋅С(NH3). 

10. Какая из перечисленных ниже буферных систем обладает самой большой бу-
ферной ёмкостью? 

1) 0,01 M СH3COOH / 0,01 M СH3COONa; 
2) 0,01 M СH3COOH / 0,05 M СH3COONa; 
3) 0,05 M СH3COOH / 0,01 M СH3COONa; 
4) 0,05 M СH3COOH / 0,05 M СH3COONa. 
Некоторые тесты, например, из раздела «Окислительно-восстановительное титро-

вание», включают только задания, где требуется выбрать верное утверждение. 
Проверка ответов на тестовые задания не занимает много времени у преподавателя. 

В конце занятия результаты тестового контроля объявляют студентам. По желанию сту-
дента проводится обсуждение его работы. 

Результаты теста, а также оценки, полученные студентами в процессе рассмотрения 
теоретических вопросов и решения ситуационных задач во время занятия, передаются 
сотруднику кафедры, ответственному за рейтинговую систему, который пересчитывает 
их в рейтинговые показатели в соответствии с положением о рейтинговой системе. 

Первый опыт работы по рейтинговой системе контроля знаний в группах с разным 
уровнем знаний позволяет сделать вывод – рейтинговая система даёт возможность акти-
визировать студентов на занятиях и во время их самостоятельной работы. При этом пре-
имущества тестовой системы состоят в том, что стандартизированная процедура прове-
дения контроля знаний студентов обеспечивает равные условия и единые критерии оцен-
ки знаний. Результат контроля объективен, потому что ответ тестируемого студента 
сравнивается с эталоном и отсутствуют субъективные факторы, влияющие на оценку. 
При этом оперативный анализ помогает выявить слабые места каждого раздела подго-
товки, каждого студента и предпринять соответствующие корректирующие меры. Кроме 
того, уменьшается физическая и психологическая нагрузка на студента и преподавателя. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ  
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

 

 

 
PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZAŻYWANIA 

ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W OKRESIE 
ADOLESCENCJI 

Barczyk A., Mysłowice, Polska 

Zarówno nadużywanie, jak i uzależnienie od substancji psychoaktywnych są złożonymi i 
wieloaspektowymi zjawiskami. Obecny stan wiedzy nie pozwala na wskazanie żadnego 
indywidualnego czynnika ani grupy takich czynników, które umożliwiała by stwierdzenie z 
dopuszczalną dozą pewności, że jednostka będzie używała narkotyków lub nawet się uzależni 
od nich [8, s. 228]. Niemniej jednak zidentyfikowano liczne warunki, które wydają się ułatwiać 
i zwiększać prawdopodobieństwo zetknięcia się w różnych sytuacjach z potencjalnym środkiem 
uzależniającym, powodującym rozwój nadużywania lub uzależnienia, albo też powrotu do 
używania po okresie zaprzestania [18, s. 3 in.]. 

Analiza teoretyczna  
Każdy człowiek od najwcześniejszych lat rozwija się w konkretnych warunkach 

cywilizacyjnych, w mniej lub bardziej pozytywnych sytuacjach wychowawczych, w 
określonych kontaktach interpersonalnych. Już na poziomie rodziny, szkoły, różnych 
organizacji społecznych czy instytucji państwowych, z którymi się styka w procesie rozwoju, 
nie zawsze ma możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb i realizowania własnego modelu 
życia. Często napotyka na różne ograniczenia i braki, czuje się zagrożony [2, s. 27]. 

Okres adolescencji w życiu człowieka jest okresem trudnym, ze względu na swój 
przejściowy charakter. Problemy emocjonalne, trudności z przystosowaniem, czy też pojawienie 
się pewnych zaburzeń zachowania można uznać za jego cechy charakterystyczne [10, s. 48]. W 
tej szczególnej fazie rozwoju człowiek doświadcza potrzeby samookreślenia i niezależności, 
które wywołują w nim raz stan równowagi, to znów jej brak. W. Hartman porównał narkotyk do 
tzw. „obiektu przejściowego”. Obiekt przejściowy ma pomóc dziecku w przejściu do 
samodzielności, uzyskiwaniu większej niezależności i autonomii. Nastolatek znajduje się w 
podobnej sytuacji: chce być niezależny i samodzielny, lecz również przeraża go perspektywa 
separowania się od rodziców i utrata bezpiecznego miejsca [13, s. 17]. 

Niezwykła wręcz atrakcyjność narkotyków czy alkoholu dla pewnych osób, nie wynika z 
atrakcyjności biologicznej takich substancji, lecz z ich atrakcyjności emocjonalnej. Narkotyk 
jest substancją psychoaktywną, która, docierając do mózgu, pobudza jego ośrodki, a tym 
samym wpływa na takie procesy psychiczne człowieka, jak spostrzeganie, myślenie, emocje. 
Każdy człowiek pragnie być w dobrym nastroju i dąży do zapewnienia sobie dobrego 
samopoczucia emocjonalnego. Jeśli np. przeżywa ból czy lęk, to chciałby szybko zmienić tego 
typu nastrój [6, s. 31-34]. Postawa wobec życia jest sprawą tak istotną, że może zdominować 
cechy fizyczne i psychiczne człowieka. Przy tym działa na tyle silnie i skutecznie, że potrafi 
uwydatnić wartość poszczególnych cech osobowości. Z drugiej strony jednak postawa 
negatywna może umniejszać lub przesłaniać to, co w innym przypadku stanowiłoby atrakcyjne 
cechy danej jednostki [4, s. 37].  

U niektórych jednostek już przed rozpoczęciem używania narkotyków występowały 
poważne zaburzenia osobowości, które uwrażliwiły niejako jednostkę na uzależnienie, u innych 
uzależnionych może występować wzajemne oddziaływanie między niektórymi cechami 
osobowości a skutkami używania narkotyków[7, s. 58]. W rzeczywistości z jednej strony pewne 
problemy z osobowością mogą ułatwić zetknięcie się z narkotykiem lub kontynuację 
nadużywania, z drugiej – postępująca degradacja życia uczuciowego i społecznego związana ze 
stanem uzależnienia może zwiększyć i umocnić istniejące zaburzenia osobowości [20, s. 86]. 
Substancje psychotropowe okazują się szczególnie atrakcyjne dla tych ludzi, którzy przeżywają 
stany lęku, niepokoju, rozgoryczenia, depresji, cierpią na skutek kompleksów, wewnętrznej 
pustki czy zaburzonych relacji międzyludzkich. Podatni na uzależnienia okazują się zwłaszcza 
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ci, którym brakuje pogłębionych pragnień i aspiracji, dojrzałości duchowej i religijnej, którzy 
nie odróżniają dojrzałych i zaburzonych sposobów korzystania z wolności, nie budują 
satysfakcjonujących więzi międzyludzkich, nie podejmują odpowiedzialności za własne życie i 
postępowanie lecz zadawalają się szukaniem doraźnej przyjemności czy ulgi [5, s. 8]. 

Nadużywanie narkotyków i uzależnienia są swoistym odzwierciedleniem interakcji 
między warunkami środowiskowymi, cechami osobowości oraz predyspozycją biologiczną [11, 
s. 34]. Uzależnienia powstają, gdy osoba ze skłonnością do nałogu natrafia na kulturę i 
środowisko, które popiera jej praktyki lub, gdy nadużywanie narkotyków jest wzmacniane 
dodatnio [16, s. 480]. Najnowsze badania sugerują większe uwarunkowania genetyczne 
podatności na uzależnienie. Dziedziczeniu podlega biologiczne (biochemiczne) podłoże, na 
którym może rozwinąć się uzależnienie. Możliwe jest dziedziczenie pewnych predyspozycji do 
uzależnienie. Istotną rolę odgrywają czynniki w okresie prenatalnym. Prawdopodobieństwo 
uzależniania wzrasta u osób posiadających wrodzoną wysoką tolerancję organizmu na narkotyk 
a także u niektórych osób siła euforycznej reakcji na narkotyki jest duża, co zwiększa ryzyko 
rozwinięcia się uzależnienia [19, s. 15 in.].  

Narkomania występuje często na obszarach społecznie i gospodarczo zaniedbanych, które 
cechuje również duża przestępczość i duża stopa bezrobocia choć nie można tego traktować 
jako reguły. Czynnikami ryzyka mogą być skrajne warunki życia: od bardzo korzystnych 
materialnie do skrajnie niekorzystnych. Taka sytuacja łatwo podkopuje wiarę młodego 
człowieka w siebie i we własną przyszłość. Ponadto narkobiznes rozwija się właśnie na takich 
obszarach, co daje jednostce większe prawdopodobieństwo zetknięcia się z nielegalnymi 
środkami. Większa dostępność środków uzależniających ma wpływ na liczbę osób , które 
zażywają je po raz pierwszy, na dalsze zażywanie oraz na powrót do używania po okresie 
„odstawienia” [18, s. 3 in.].  

W przeprowadzonych badaniach populacji młodych ludzi w Unii Europejskiej- 
ciekawość została uznana za główną przyczynę sięgania po narkotyki [1, s. 58]. Większość 
nastolatków eksperymentuje lub okazjonalnie używa narkotyków [15, s. 39]. Część 
nastolatków, próbując po raz pierwszy środków psychoaktywnych, zaspokaja swoją ciekawość i 
już do tego nie wraca. Jednak pierwsze kontakty ze środkami psychoaktywnymi na ogół 
rozczarowują. Ciekawość doznania tych przyjemnych wrażeń, o jakich się słyszało, powoduje 
ponawianie prób, eksperymentowanie, zmienianie środków, zwiększanie dawek [14, s. 49]. 
Przy czym nadużywanie narkotyków jest bardziej prawdopodobne, gdy stają się one trwałym 
elementem życia danej osoby, zamiast stanowić tylko okazjonalne doświadczenie [16, s. 480]. 

Konflikty w rodzinie są najczęstszym problemem, z którym borykają się młodzi ludzie. 
Rodzina współczesna z reguły jest nietrwała, rozbita lub zagrożona rozbiciem; materialnie zależna 
od państwa i wielu instytucji, często bez własnego mieszkania, czasem i to coraz częściej bez pracy. 
Więzi rodzinne stają się coraz słabsze, aż do całkowitego zaniku [2, s. 29-31].  

W rodzinach osób narkotyzujących się wskaźniki jej dezorganizacji osiągają znaczne 
nasilenie. Częściej niż gdzie indziej spotyka się tu rozbicie rodziny lub śmierć któregoś z 
rodziców, objawy psychopatologiczne u któregoś z rodziców, wyraźne przejawy nadużywania 
alkoholu, głównie przez ojca, a także, już nie patologiczna, pozycja jedynaka lub najmłodszego 
z rodzeństwa. Osoby przyjmujące środki odurzające często w swoim dzieciństwie pełnią jedną z 
następujących ról w rodzinie: rola zastępcza wobec partnera małżeńskiego, rola kopii rodzica, 
rola ,,idealnego ja” rodzica, rola ,,kozła ofiarnego”, rola słabszej części rodzic rola towarzysza 
walki w konflikcie małżeńskim. Istotnym elementem wytworzenia się zależności lekowej u 
młodzieży może być też dążenie do stworzenia kryzysu w rodzinie przez fakt zażywania 
narkotyków. Celem takiego działania jest chęć zmiany stosunków w rodzinie; nastolatek 
zakłada bowiem, że w członkowie rodziny zjednoczą się i będą wspólnie przeciwdziałać 
nowemu kryzysowi rodzinnemu [3, s. 109].  

Postawa rodziców wobec narkotyków to czynnik rozstrzygający o tym, czy dzieci 
używają narkotyków i w jaki sposób to robią. Zbyt pobłażliwa postawa dorosłych wobec 
narkotyków przyjęta w domu jest równie niebezpieczna, jak zgoda na to, by całe społeczeństwo 
hołdowało zasadzie „używki dla każdego” [4, s. 74-75]. Ponadto osoby, u których w historii 
rodziny występowały problemy spowodowane piciem alkoholu lub braniem narkotyków są 
narażone bardziej. Dokładna przyczyna tego ryzyka nie jest znana, wydaje się jednak, że w  
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znacznym stopniu działają tu czynniki dziedziczne, a uzależnienie w rodzinie zwiększa osobiste 
ryzyko [ 17, s. 149]. 

Kolejne środowisko, w którym dziecko przebywa przez wiele lat właściwie codziennie to 
szkoła. Lata szkolne to okres szczególnie gwałtownego rozwoju ciała i psychiki dziecka. 
Pojawia się uczucie chaosu, wewnętrznego nieuporządkowania , lęk przed własnymi emocjami, 
nasila się chwiejność psychiczna, brak zrozumienia samego siebie, bunt przeciwko normom 
starszego pokolenia [12, s. 26-27]. Znajduje się w nowych sytuacjach, często trudnych, 
stresujących, a przede wszystkim zaskakujących. 

Jednym z najistotniejszych czynników jest nacisk wywierany na jednostkę przez krąg ró-
wieśników. Młody człowiek ma silną potrzebę dopasowania się do zachowań swojej grupy i 
bycia akceptowanym przez nią. Bardzo często młodzież wyobcowana ze środowiska rodzinnego 
i szkolnego ujawnia silną potrzebę afiliacji, potrzebę przynależności do jakiejś grupy, co może 
prowadzić do uzależnienia społecznego. Działa tu silny motyw społeczno-psychologiczny – 
chęć przynależności do grupy, co pociąga za sobą bezwzględne respektowanie zasad, obycza-
jów i rytuałów panujących w grupie. Jeżeli w grupie panuje moda na branie narkotyków to au-
tomatycznie jednostka narażona jest na uzależnienie się od środków branych w danej grupie [2, 
s. 89]. W grupie narkomanii tworzą własny świat „wolny” i „niezależny”, z własnym stylem 
bycia i życia. Uzależnienie od narkotyków bardzo silnie związane jest z pobytem w określonej 
grupie [9, s. 43]. Czasami ich zażywanie jest rytuałem inicjacyjnym, przez który młodzi człon-
kowie pretendują do statusu dorosłych i zaczynają brać narkotyki żeby być akceptowanym 
przez starszych członków grupy. Inną przyczyną może być postawa ideologiczna. Wówczas 
celem jest wyrażenie buntu i sprzeciwu wobec społeczeństwa [18, s. 5]. Dzieci nie przeciwsta-
wiają się presji rówieśniczego środowiska, gdyż pragną być akceptowane, boją się utraty poczu-
cia przynależności [12, s. 26-27]. 

Wyniki badań własnych 
Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży w wieku 13-21 lat przebywającej w 

placówce leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od narkotyków. Główną ich motywacją 
udziału w terapii była presja ze strony rodziców, co sprawiało, że proces terapeutyczny w dużej 
mierze opierał się na terapii motywacyjnej oraz dużej współpracy ze środowiskiem rodzinnym. 
W zdecydowanej większości na terapię częściej zgłaszali się chłopcy niż dziewczęta. Choć jeśli 
chodzi o rozwój uzależnienia i ponoszenie określonych strat w zakresie konsekwencji społec-
znych, związanych z relacjami interpersonalnymi wynikającymi z zażywania narkotyków, nie 
miało to większego znaczeni, to znaczy były one podobne u obu płci w badanej grupie.  

Największa rotacja pacjentów przypadała na pierwsze dwa tygodnie pobytu. Okres ten 
jest bardzo trudny dla młodego człowieka, który wchodząc w nowe środowisko musi się 
zaaklimatyzować i przyjąć nowe normy i zasady panujące w placówce. Adaptacji nie ułatwiała 
często słaba i głównie zewnętrzna motywacja. Dlatego najwięcej pacjentów rezygnowało już w 
pierwszym miesiącu pobytu w placówce. Wraz z upływem czasu postępowała akceptacja pro-
cesu terapii oraz wzrastała motywacja. Największe szanse na ukończenie rocznej terapii miały 
osoby przebywające w placówce ponad sześć miesięcy. 

Wyniki badań wskazują, że zjawisku narkomanii często towarzyszy naruszanie a nawet 
łamanie norm prawnych przejawiające się nierzadko niedostosowaniem społecznym, a w szcze-
gólności takimi objawami demoralizacji jak: wagary szkolne, ucieczki z domu rodzinnego, han-
del narkotykami, kradzieże, pobicia i rozboje. Prawie wobec połowy badanych zastosowano 
różne środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

W większości przypadków respondenci pochodzili z pełnych rodzin, tylko nieliczni z 
rodzin gdzie orzeczono rozwód rodziców. Badani przeważnie mieli od jednego do trojga 
rodzeństwa. Rodziny liczniejsze należały do rzadkości. Badana młodzież była w większości 
pierwszym lub drugim z kolei dzieckiem w rodzinie. Jest to, pozycja stosunkowo up-
rzywilejowana, tak że zachowania dewiacyjne mogą się raczej wiązać z dążeniem do mocy w 
sensie odzyskania utraconego miejsca w hierarchii rodziny.  

Kiedy rodzina została uwikłana w uzależnienie, kryzys z reguły ulegał pogłębieniu. Ba-
dani twierdzili, że po tym jak zaczęli zażywać narkotyki ich relacje z rodzicami diametralnie się 
zmieniły. Na skutek zmiany zachowania respondentów pod wpływem narkotyków (stawali się 
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zamknięci w sobie, bądź też agresywni, unikali kontaktu wzrokowego, czuli się sfrustrowani) 
kontakt zarówno z rodzicami, jak i rodzeństwem był utrudniony. Usiłując zachować równowagę 
w rodzinie, jej członkowie najpierw odrzucali, a później zaczynali tolerować uzależnionego. 
Aby nie zaburzać rodzinnej homeostazy, poszczególni członkowie zaczynali podświadomie 
przyjmować role, które nie tylko utrzymywały status quo systemu rodzinnego, lecz także ułat-
wiają jego funkcjonowanie. 

Charakterystyczny dla rodzin badanych był brak prawdziwej bliskości, cechującej się 
emocjonalną izolacją jej członków. Badani pacjenci mieli poczucie osamotnienia, oddzielenia 
od innych, czuli się niezrozumiani i zagubieni. Większość opisywała swoją więź z rodzicami 
jako słabą, ewentualnie wskazywała na lepszą jakość relacji z matką. W rodzinach tych można 
zauważyć, że system wymagań rodzicielskich w stosunku dzieci był mało czytelny a wzajemne 
stosunki między rodzicami - pełne napięć i konfliktów. Matki były w stosunku do dzieci domi-
nujące, nadopiekuńcze, a czasami ambiwalentne. Ojcowie natomiast podporządkowywali się 
żonom i wycofywali z życia rodzinnego, a ich postawy wobec dzieci były zdecydowanie od-
rzucające i kontrolujące. To matki z reguły zauważały problem dziecka i to one motywowały 
(mniej lub bardziej skutecznie) swoje dzieci do podjęcia terapii. Matki też częściej niż ojcowie 
kontaktowały się z dzieckiem w czasie terapii i podejmowały decyzje co do o jej dalszego prze-
biegu. Chętniej odwiedzały pacjentów i współpracowały z terapeutami. Pacjenci również chęt-
niej podejmowali dialog z matkami, a w decydujących kwestiach prosili je o radę. Ojcowie byli 
jakby w cieniu, choć często towarzyszyli żonom w terapii ich dziecka  

Rosnące napięcie pojawiające się w rodzinie i brak możliwości rozwiązania skutkował 
ucieczką młodego człowieka do grupy rówieśniczej, gdzie z kolei pojawiało się wiele możli-
wości jego rozładowania. W wielu również przypadkach zażycie narkotyku przez młodego 
człowieka wiązało się z otoczką tajemniczości jaka jest tworzona wokół narkotyków. Młodzi 
ludzie najczęściej spotykali się z narkotykami poza szkołą - w trakcie wakacji, bądź różnorod-
nych imprez młodzieżowych. Tam również spotykali się z silna presją grupy, gdyż nie 
przyjmowanie narkotyków często było równoznaczne z wyklucza z grupy rówieśniczej. 

W większości przypadków rodzice respondentów korzystali z używek (nikotyny, alko-
holu), niewielka tylko ilość rodziców używała alkoholu okazjonalnie lub była pozbawiona 
jakichkolwiek uzależnień, co mogło skutkować przyswojeniem przez młodzież niewłaściwych 
wzorców. 

Większość respondentów przebywających w ośrodku swój kontakt ze środkami psy-
choaktywnymi rozpoczynało od palenia papierosów bądź picia alkoholu. Wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na przyjmowane środki rozpoczynali eksperymentowanie z marihuaną co 
najczęściej miało swoją kontynuację w zażywaniu amfetaminy bądź też haszyszu, rzadziej 
środków psychotropowych, wziewnych czy też halucynogennych. Spośród stosowanych form 
przyjmowania narkotyków, młodzież zazwyczaj preferowała kilka w ciągu całej historii ich 
zażywania. W ogólnej liczbie preferowanych sposobów przyjmowania narkotyków najczęstszą 
formą przyjmowania było palenie oraz wciąganie narkotyku nozdrzami i stosowanie doustne 
Niestosowano iniekcji dożylnych. 

Respondenci zaczęli używać substancji narkotycznych wcześnie, niektórzy w wieku 13 - 
15 lat. Zażywali je regularnie, a okres ich przyjmowania wahał się od 2 do 5 lat przed podjęci-
em terapii. W tym czasie ich relacje interpersonalne uległy zaburzeniu, pogorszyła się ich 
jakość i częstotliwość, zmieniły się źródła wsparcia. Moment zgłoszenia się po pomoc został 
znacznie przesunięty w czasie, ze względu pogłębienia się uzależnienia od narkotyków. Przed 
podjęciem terapii badani często korzystali z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa w 
związku z pogłębiającymi się trudnościami w nauce i relacjach w rodzinie, niektórzy korzystali 
również z pomocy psychiatry. 

Przyczyną sięgania po narkotyk przez pacjentów przebywających na terapii były też 
niepowodzenia szkolne. Mimo, iż wielu z nich kończyło w stosownym czasie, zgodnie z wiekiem i 
klasą, naukę, w szkole przeżywają wiele stresu z powodu zaległości spowodowanych częstymi 
wagarami i brakiem systematyczności w uczeniu się. Nawarstwiające się trudności,  prowadziły do 
kolejnych niepowodzeń w szkole. Respondentom bardzo trudno było pogodzić zażywanie 
narkotyków i regularne chodzenie do szkoły. Trudności te można upatrywać w zaburzeniach 
środowiska rodzinnego, a zwłaszcza, w niezaspokojeniu potrzeb emocjonalnych w rodzinie, obniże-
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niu motywacji do nauki, a także w nieprawidłowościach w procesie dydaktycznym i stosunku 
nauczycieli do uczniów z trudnościami adaptacyjnymi. Szkoła jako instytucja często sama generuje 
sytuacje stresogenne. Już pierwsze niepowodzenia szkolne działały demobilizująco, na badanych. 
Zauważalny jest tu mechanizm kompensacji niepowodzeń poprzez sprzeciw i protest lub też 
unikanie i ucieczkę. Również narkotyk był postrzegany jako sposób na wyjście z sytuacji, którą ado-
lescent uważał za zbyt trudną. Badani mieli małą możliwość kompensacji doznanych niepowodzeń 
w sposób społecznie akceptowany. Ich pozycja w klasie ulegała obniżeniu, a tym samym zwiększał 
się wpływ grup rówieśniczych spoza środowiska szkolnego, prezentujących często nieaprobowane 
ogólniespołecznie hierarchie wartości. 

Podsumowanie 
Niektóre sytuacje rodzinne, szkolne czy rówieśnicze i uwarunkowania osobowościowe 

zdają się sprzyjając sięganiu po narkotyki. Wśród współczesnej młodzieży wyraźna zdaje się 
być tendencja wśród do wyzwalania się spod wszelkich autorytetów, w tym także autorytetu 
rodziców i środowiska rodzinnego. Chęć życia własnym życiem i nie dzielenia się z nimi swoi-
mi przeżyciami. Coraz niższe umiejętności rozwiązywania trudności osobistych w sposób nie-
destrukcyjny, mniejsze poczucie odpowiedzialności za własny los oraz bardzo mała znajomość 
siebie; nieumiejętność odraczania gratyfikacji, a także ponoszenia konsekwencji swoich 
zachowań i decyzji powoduje, że narkomania ciągle jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i 
życia młodzieży.  
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WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW CHOREOTERAPII I MUZYKOTERAPII  

W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU 
PSYCHORUCHOWEGO 

Barczyk A., Mysłowice, Polska 

Kluczowe słowa: 
muzykoterapia, choreoterapia, dziecko, zaburzenia rozwoju, edukacja, wychowanie 
Abstrakt 
Muzykoterapia i choreoterapia mają swoje źródła w zabawie, czyli pierwotnej, naturalnej 

aktywności dziecka. Jednocześnie kontynuują wrodzoną skłonność dzieci do bycia twórczym. 
Wykorzystując te metody, nauczycielki w szkole, a zwłaszcza w szkole specjalnej mogą 
sprawić, że przechodzenie w okres intensywnej edukacji, uczenia się postaw społecznych i 
zdobywania wiedzy o świecie będzie przebiegało łagodniej i z większą korzyścią dla dziecka. 
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Key words: 
music therapy, choreoterapia, child, of disturbing the development, education, upbringing 
Abstract: 
Music therapy and choreoterapia have their sources in the play, i.e. the primitive, natural 

activity of the child. Simultaneously they are continuing the inborn tendency of children to be-
ing creative. Using these methods, teachers at school, and especially at an special school can 
cause that undergoing the intensive education, the learning of social postures and the knowledge 
acquisition in the period about world will be proceeding more gently and with the greater bene-
fit to the child. 

Współcześnie istnieją tendencje do alternatywnego myślenia o edukacji, a z nimi moda na 
nowe metody nauczania. Takimi ciekawymi metodami, które uruchamiają wyobraźnię i myśle-
nie, są muzykoterapia i choreoterapia. Nowoczesne wychowanie, bazujące na muzykoterapii i 
choreoterapii, ma być aktywnym procesem poznawania świata, nauczyciel zaś ma stać się 
przewodnikiem budzącym aktywność ucznia, a nie wykładowcą podającym wiedzę. W tym 
właśnie nurcie mieszczą się obie metody, w których zakłada się, że dziecko jest swoistym 
i autonomicznym układem, przetwarzającym napływające informacje w specyficznie 
pojmowanym akcie twórczym. 

Analiza teoretyczna problemu 
Terapia muzyką jest jedną z dziedzin praktycznych przeżywających ostatnio renesans. Jej 

działanie znane jest od lat w medycynie, ale dziś coraz częściej stosowana jest jako jedna z kom-
pleksowych form wychowawczych w pracy z dziećmi, w tym głównie z dziećmi upośledzonymi 
umysłowo, niewidomymi, niepełnosprawnymi ruchowo oraz autystycznymi [4, s. 254 i in.]. 

Z muzyką nieodłącznie związany jest taniec, a co za tym lecznicze oddziaływanie 
poprzez rytmiczne poruszanie się do muzyki, czyli choreoterapia. Choreoterapia jest formą ter-
apii przeznaczoną dla bardzo szerokiego grona pacjentów o różnorodnych potrzebach tera-
peutycznych. W przypadku dzieci z upośledzeniem wzroku może być pomocna w celach komu-
nikacyjnych, a dzieci niepełnosprawne ruchowo mogą poprawić dzięki niej sprawność fizyczną. 
Może być również przydatna w terapii dzieci z ograniczeniami ze strony narządów słuchu, po-
nieważ wpływa na wzmocnienie u nich koncentracji uwagi i poprawy koordynacji wzrokowo-
ruchowej [5, s. 177]. Bardzo ważną funkcją tańca jest zmniejszanie niepokoju oraz doznawanie 
uczucia satysfakcji i zadowolenia. Taniec sprzyja również zwiększeniu umiejętności komu-
nikacji pozawerbalnej i kreowania komunikatów o treści „Ja” i moje potrzeby [3, s. 63]. 

Muzyka, rytmika i śpiew to czynniki, które wszechstronnie pobudzają rozwój psychomo-
toryczny dziecka (również dziecka upośledzonego umysłowo), służąc jednocześnie jako 
narzędzie w rewalidacji zaburzeń [1, s. 30]. Owa wartość rewalidacyjna realizuje się przede 
wszystkim przez rozwijanie sprawności aparatu mięśniowo – ruchowego, sprawności manual-
nej, koordynacji ruchowej obu rąk, ręki i nogi, kształtowanie rytmiczności wykonywania 
ruchów w określonym czasie i przestrzeni, rozwijanie percepcji mięśniowo – stawowo – 
ścięgnowej, czyli kinestezji, poprawianie odczucia pozycji i ruchów ciała bez kontroli wzroku, 
kształtowanie świadomość ciężaru ciała, oporu, położenia i wzajemnego ruchu części ciała 
względem siebie. Ponadto muzyka i taniec kształcą sferę intelektualną, rozwijają percepcję, 
zwiększając sprawność spostrzegania, zwiększają szybkość reakcji, wzmagają koncentrację i 
podzielność uwagi, rozwijają pamięć i wyobraźnię, wpływają na rozwój myślenia, kształtując 
podstawowe procesy, takie jak analiza, synteza, porównywanie. [5, s. 171 i in.].  

Stymulujące oddziaływanie muzyki i rytmiki wpływa na poprawność wymowy, ułatwia 
opanowanie języka dzięki rozwijaniu słuchu muzycznego i fonematycznego. Kształci uczucia 
wyższe, a w przypadkach zaburzeń emocjonalnych ma znaczenie psychoterapeutyczne, stwarza 
bowiem możliwość odreagowania silnych napięć emocjonalnych, zmniejsza postawę lękową, 
budzi wiarę we własne siły, zaspakaja potrzebę radości, działa kształcąco i terapeutycznie na 
sferę emocjonalną dzieci [2]. Ćwiczenia muzyczno – rytmiczne nie tylko usprawniają percepcję 
słuchową, ale mają stymulujący wpływ na całą sferę intelektualną [6]. Usprawniają motorykę, 
pozytywnie oddziałują na sferę emocjonalną. Zrytmizowany charakter ćwiczeń wpływa uspaka-
jająco na układ nerwowy dziecka i fakt ten wykorzystuje się w terapii dzieci nerwicowych. 
Ogromny wpływ muzyki i rytmiki zaznacza się także w stymulowaniu rozwoju motorycznego. 
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Rozwój motoryczny polega, bowiem na kontroli ruchów mięśni, które z chwilą urodzenia, są 
przypadkowe. Stopniowo, ale w miarę jak rozwija się u dziecka kontrola nad mechanizmem 
mięśniowym, pierwotny typ ruchów przypadkowych ustępuje ruchom specyficznym 
i prawidłowym. Wzrokowe reakcje przekształcają się w sprawności motoryczne, które będą 
użyteczne przez całe życie. Stąd też widać konieczność świadomego uwzględniania motoryki w 
zajęciach. Przez odpowiednie układanie ćwiczeń rytmicznych i metrycznych, także 
pobudzających i hamujących, można osiągnąć wysoki stopień uporządkowania koordynacji 
wzrokowo- ruchowej i słuchowej, a w rezultacie sprawności ogólnej [1, s. 34 i in.]. 

Zajęcia muzyczno - rytmiczne nie tylko w znacznej mierze wpływają na rozwój cech 
ogólnych dziecka, takich jak uwaga, pamięć czy spostrzegawczość, ale też korygują występujące 
wady, np. postawy czy mowy. Działając terapeutycznie, muzyka i taniec eliminują stres oraz 
wpływają kojąco na organizm – wzmacniają zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka, oddziałują na 
wszystkie sfery osobowości oraz na sferę społeczną [7, s. 50]. Tego typu zajęcia mają również 
ogromne znaczenie dla rozwoju sfery emocjonalnej. Praca w grupie i kontakt z rówieśnikami nie 
tylko działa wychowawczo na dziecko, ale także wpływa na uspołecznienie dzieci ze względu na 
zespołowy charakter zajęć i kształci umiejętność współżycia z innymi dziećmi. 

Tego typu zajęcia terapeutyczne stwarzają okazję do zaspokojenia wielu potrzeb dzieci. 
Poza wpływem na reakcje i funkcjonowanie społeczne, muzyczno - rytmiczne zajęcia 
porządkują też zachowania dziecka i wprowadzają w nie regularność. Warto też podkreślić, że 
muzykę stosuje się eksperymentalnie w leczenia zaburzeń słuchu, dysleksji, autyzmu, ADHD 
oraz innych fizycznych i intelektualnych zaburzeń. Taniec integracyjny, zabawy z piosenką i 
instrumentami perkusyjnymi, muzyczne zabawy integracyjne oraz słuchanie muzyki poważnej 
mogą w znaczny sposób wpłynąć na korygowanie wad wymowy czy innych występujących 
deficytów (np. wad postawy), rozwijają poczucie przynależności do grupy oraz wdrażają dzieci 
do współdziałania w realizacji powierzonych zadań. [8]. 

Wyniki badań własnych 
Celem edukacji uczniów upośledzonych umysłowo w placówce, w której 

przeprowadzono badania jest rewalidacja, czyli kompensowanie, korygowanie, usprawnianie 
i dynamizowanie uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości. Uczęszczające do niej 
dzieci nie mogą chodzić do „zwykłej” szkoły, ponieważ oprócz upośledzenia intelektualnego 
występuje u nich wiele innych dysfunkcji: zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej i 
ruchowej, problemy z koordynacją, lateralizacją, zburzenia w obrębie motoryki. 

Z analizy danych wynika, że dzieci odbierają zajęcia z elementami muzykoterapii oraz 
choreografii jako zabawę, ale jednocześnie pomagają one realizować określone cele 
wychowawcze i edukacyjne. Podczas zajęć wychowankowie od samego początku podchodzili 
do zajęć z udziałem tych metod z dużym entuzjazmem. Jedne dzieci były bardziej śmiałe, inne 
mniej, ale wszystkie wykazywały duże zainteresowanie zaproponowaną im formą zajęć. 
Jednocześnie należy zauważyć, że chętniej w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 11 
lat (w badanej grupie znalazły się dzieci w wieku 6 - 15 lat). Mogło to być podyktowane tym, że 
dla dzieci niezwykle ważny jest ten moment „przekraczania” siebie – wychodzenia poza swoje 
codzienne i oswojone „ja”, wchodzenia w nową rolę. Często bywa tak, że znalezienie się w niej 
wyzwala u nich dużą energię i kreatywność, ale zdarza się również tak, że dziecko jest 
onieśmielone tą odmienną „tożsamością” i trudno mu jest się z nią zmierzyć. Również w tej 
grupie wiekowej efekty stosowania metod muzykoterapii i choreoterapii były najlepsze.  

Do szkoły przychodzą dzieci z różnych rodzin i różnych środowisk, czasami i takie, które 
sprawiają trudności wychowawcze, mają problemy z nauką i przyswajaniem sobie 
podstawowych informacji. Potwierdziło się to w trakcie badań. 

Zawsze kilkoro z dzieci nie angażowało się w prowadzone zajęcia, a zdarzało się i tak, że 
jedno lub dwoje dzieci wręcz starało się zakłócić prowadzone zajęcia, tak jakby chciały w ten 
sposób zwrócić większą uwagę na siebie. Obserwacje te potwierdzają także wnioski rodziców, 
którzy zostali poproszeni o obserwowanie swoich dzieci w domu, w określonym przedziale 
czasowym. Według nich znaczna część dzieci wykazała pozytywne zmiany w zachowaniu 
podczas przebywania w domu. Zdaniem rodziców trudno było uchwycić je tak 
jednowymiarowo, ale twierdzili oni, że dzieci zachowują się lepiej, są grzeczniejsze w stosunku 
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do nich i do innych dzieci, a nawet rodzeństwa, bardziej słuchają wydawanych poleceń i co 
istotne częściej się do nich stosują bez parokrotnego powtarzania, tak jak to było wcześniej.  

Podczas uczestniczenia w zajęciach z udziałem muzykoterapii i choreoterapii dzieci były 
bardziej zdyscyplinowane niż podczas na przykład tradycyjnych zajęć plastycznych. Dotyczyło 
to głównie tych osób, u których zauważono pewne zaburzenia uwagi i problemy z koncentracją. 
Im bardziej monotonne, powtarzalne zajęcie, tym trudniej jest dzieciom skoncentrować się 
dłużej na jednym zadaniu. Problem ten był dużo mniejszy w przypadku zajęć wykorzystujących 
omawiane metody. 

Dzieci biorące udział w zajęciach wykazywały większe skupienie i koncentrację niż 
miało to miejsce przed rozpoczęciem tych zajęć. Także dużo chętniej i łatwiej komunikowały 
się z nauczycielami niż przed rozpoczęciem zajęć. 

Większość nauczycieli biorących udział w badaniach (80%)  uznało, że wśród dzieci 
przejawiających trudności edukacyjne są takie, które zrobiły postępy, tylko 20% stwierdziło, że 
udział w omawianych zajęciach nie wpłynął na przezwyciężenie trudności edukacyjnych 

Po ponad roku stosowania tych metod można było zauważyć, że dzieci stały się bardziej 
świadome swoich emocji w stosunku do nowych metod. Po kilku miesiącach „treningu” było 
widoczne, że udoskonaliły wiele swoich umiejętności a ponadto ćwiczenia pomogły im 
w kształtowaniu własnej opinii na temat różnych zagadnień i skłaniały ich do analitycznego 
myślenia. 

Analiza materiałów badawczych pokazała, że nowatorstwo muzykoterapii i choreoterapii 
jako metod pracy edukacyjnej polega na tym, że zaciera się w nich granica między zabawą a 
dydaktyką. Dzięki temu jest to bardzo atrakcyjna forma uczenia i wychowywania dzieci z 
zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Stają się one aktywnymi uczestnikami procesu 
nauczania, co na pewno jest dla nich korzystniejsze niż pozostawanie biernym odbiorcą 
oddziaływań pedagogicznych. Tutaj, to zgodne z założeniami pedagogiki Gestalt, one same 
współtworzą działania edukacyjne, uczestniczą na równych prawach z nauczycielem w procesie 
uczenia się i wychowywania  

Wnioski 
Podsumowując można stwierdzić, że wartość wychowawcza muzyki i tańca jako tych 

form oddziaływania, które umożliwiają kształtowanie rozwoju dziecka w aspekcie fizycznym, 
psychicznym, społecznym, emocjonalnym i estetycznym wydaje się być nieprzeceniona. 
Muzykoterapia i choreoterapia spełniają wiele pozytywnych funkcji, zarówno w odniesieniu do 
grupy, jak i poszczególnych jednostek. Obie metody pozwalają rozpoznać potencjał dzieci, ich 
mocne i słabe strony, wspierają potencjał rozwojowy dziecka oraz stymulują zmiany 
zachodzące zarówno w sferze psychiki, jak i intelektu. Szczególnie należy podkreślić rolę, jaką 
spełniają w zakresie uzyskiwania przez dzieci kolejnych etapów społecznej dojrzałości.  
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NOWATORSKIE PODEJŚCIE WOBEC DZIECI  
NIEULECZALNIE CHORYCH W POLSCE 

Dorota Kokolus 
Katowice, Polska, Uniwersytet Śląski 

Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą jest zarówno filozofią- sposobem opiekowan-
ia się chorymi uznającym ich autonomię i godność, jak również zorganizowanym systemem 
opiekowania się młodymi osobami, dotkniętymi wyniszczającymi prowadzącymi do śmierci 
chorobami. Skierowana na pomoc dziecku i jego rodzinie skupia się na leczeniu 
nieprzyjemnych dokuczliwych objawów, niesieniu ulgi i wsparcia rodzinie oraz na opiece w 
czasie umierania dziecka i po jego śmierci, w okresie żałoby. Jest ona stosowna do potrzeb 
chorego dziecka/ jego rodziny, wartości, wierzeń i kultury. Łączy w sobie opiekę medyczną, 
psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i duchową. Opieka paliatywna nie ma na celu 
przedłużania życia, ale poprawę jego jakości.  

Opieka paliatywna w Polsce jest dla pacjenta bezpłatna. Kwalifikują się do niej chorzy, 
których stan zdrowia ulega stałemu pogorszeniu i wymagają większego nadzoru lekarskiego 
oraz intensywnego leczenia objawowego ze względu na dynamikę narastających objawów. In-
tegruje wiele dziedzin medycyny, uświadamia społeczeństwu i wszystkim ciężko chorym, cier-
piącym młodym osobom i ich zrozpaczonym rodzinom, że mogą liczyć na fachową pomoc 
medyczną, wsparcie psycho-socjalne i duchowe w tym tak ważnym ostatnim okresie życia 
chorego dziecka. 

Preferowanym miejscem sprawowania opieki paliatywnej jest dom chorego, następnie 
ośrodek dziennej opieki i oddział stacjonarny. Dziecko powinno mieć możliwość spędzenia 
ostatniego okresu życia w domu, ponieważ właśnie dom jest naturalnym środowiskiem dziecka, 
w którym czuje się ono bezpiecznie i jest otoczone miłością rodziców.  

Choroby nieuleczalne definiowane są jako schorzenia ograniczające życie, a więc 
występujące wtedy, gdy nie ma nadziei na ich wyleczenie i z powodu których dzieci umrą. Bar-
dzo często zaprzestaniu leczenia przedłużającego życie i zastąpieniu go opieką paliatywną to-
warzyszy wiele pytań:  
– Czy wyczerpano wszystkie możliwości dalszego leczenia przyczynowego? 
– Czy należy stosować metody przedłużające życie dziecka? 
– Czy należy poinformować dziecko o złym rokowaniu? 
– Czy należy uzgadniać z dzieckiem sposób dalszego postępowania? 
– Kto i gdzie ma sprawować opiekę nad dzieckiem w ostatnim okresie życia?” [1, s. 40]. 

Zaprzestanie leczenia przedłużającego życie i rozpoczęcie opieki paliatywnej budzi wiele 
kontrowersji. Brytyjskie towarzystwa ACT i RCPCH stwierdzają, że opieka paliatywna 
„powinna być stosowana u dzieci, u których terapia mająca na celu wyleczenie nie jest 
właściwa lub przestała już być właściwa.  Natomiast Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) 
uważa, że opieka paliatywna powinna być dostępna dla dzieci ze schorzeniami zagrażającymi 
życiu od momentu rozpoznania choroby przez cały okres jej trwania, bez względu na to czy 
zakończy się ona wyleczeniem czy śmiercią dziecka. 

Innym przedmiotem kontrowersji jest kwestia informowania dzieci nieuleczalnie cho-
rych. Większość dzieci zdaje sobie sprawę z zagrożenia śmiercią. Postawa zaprzeczenia i 
ochrony ze strony dorosłych nie chroni dzieci ani przed lękiem ani przed uświadomieniem sobie 
rozpoznania i rokowania. Dlatego nie ma większego znaczenia dylemat: czy należy informować 
dziecko o nieuleczalnej chorobie, czy ukrywać tę informację. Ważne natomiast jest, żeby prob-
lemy i obawy dzieci były rozwiązywane w sposób nie powodujący ich alienacji i izolacji. 
Można to osiągnąć przez zachęcanie ich do ujawniania swoich obaw i poprzez udzielanie 
uczciwych odpowiedzi na stawiane przez nie pytania. Uczciwa komunikacja z dziećmi jest 
również niezbędnym warunkiem ich uczestniczenia w decyzjach dotyczących dalszego 
postępowania i planowania opieki.  [2, s. 262]. 

Opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi zakłada szacunek dla życzeń i poglądów 
dziecka, powinna być zgodna z najlepszą wiedzą, zrozumieniem i doświadczeniem opiekunów. 
Opieka – stanowiąca jedno z podstawowych pojęć w pedagogice – pozwala dokonać w miarę 
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precyzyjnej analizy sytuacji dziecka nieuleczalnie chorego. Każde dziecko, a szczególnie o 
złym rokowaniu choroby pragnie, aby się nim opiekowano. Jaka winna być ta opieka?  

Można wyróżnić kilka elementów składowych opieki nad dzieckiem nieuleczalnie 
chorym:  

Opieka medyczna – podejmuje leczenie objawowe, polegające na przeciwdziałaniu objawom 
choroby, szczególnie bólowi. Ból występujący w stanie terminalnym to ból wszechogarniający, 
całkowity, totalny i chroniczny. Splatają się w nim doznania fizyczne, psychologiczne, społeczne i 
duchowe. Nowe informacje dotyczące natury bólu pozwalają lepiej zrozumieć jak doświadczają go 
dzieci i w jaki sposób można im pomóc i ulżyć w cierpieniu. Oprócz metod farmakologicznych w lec-
zeniu bólu wszechogarniającego dużą rolę odgrywają metody niefarmakologiczne. Są to metody 
wspomagające, poznawcze, behawioralne i fizykalne [1, s. 57; 60]. 

Opieka psychologiczna – potrzeby psychiczne i społeczne chorych dzieci są w zasadzie podobne 
do potrzeb dzieci zdrowych, z górującą wśród nich potrzebą dobrego samopoczucia i potrzebą bezpiec-
zeństwa. Poczucie własnej wartości, a także godności często jest obniżone całkowitą zależnością od in-
nych ludzi, postępującymi ograniczeniami sprawności, odrażającym wyglądem itp.  

Potrzeby społeczne ograniczają się najczęściej do kontaktów z najbliższą rodziną i 
zespołem opiekującym. Istotą pomocy psychologicznej udzielanej ciężko choremu dziecku jest 
dogłębne poznanie jego osobowości, jego bieżących potrzeb i pragnień na drodze empatii. Takie 
poznanie, a także wspólne planowanie postępowania, wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów 
działania poszczególnych objawów, kształtowanie konkretnych postaw chorych dzieci sprawia, 
że zostają one włączone w proces leczenia i opieki jako aktywni jego członkowie. Wszystkie 
metody psychologicznego oddziaływania na dziecko muszą być dostosowane do rodzaju schor-
zenia, jego wieku i predyspozycji osobowościowych [1. s. 63; 65-66; 69]. 

Opieka pedagogiczna – wszelkie działania podejmowane w kierunku dzieci nieuleczalnie 
chorych  powinny być prowadzone według zamierzeń wychowawczych umożliwiających 
dziecku dalszy, maksymalnie całościowy rozwój. Prowadzona przez pedagoga opieka ma 
szczególne znaczenie, gdyż dziecko jest nie tylko pacjentem, lecz nadal uczniem, przed-
szkolakiem i poprostu dzieckiem. W centrum działań pedagoga jest troska o wszechstronny 
rozwój dziecka. Nie mniej ważna jest dbałość o utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem 
rodzinnym i szkolnym oraz pomoc rodzicom w lepszym zrozumieniu aktualnego stanu dziecka. 
Kolejnym zadaniem jest wytworzenie wokół nich atmosfery odpręzenia. Aktywność pedagoga 
powinna być nastawiona na dialog, słuchanie, poważne traktowanie problemów dziecka, 
zainteresowanie się jego uczuciami i na zachowanie chorego dziecka. Działania pedagoga roz-
ciągają się także na rodzinę dziecka. Nieuleczalna choroba stwarza dziecku wiele zagrożeń, ale 
też może sprzyjać zdobywaniu tych wartości, które w jego rozwoju są wysoce porządane. 
Dzięki nim dziecko staje się bogatsze psychicznie, bardziej dojrzałe do rozumienia sytuacji i 
innych ludzi, a także do nawiązywania z nimi więzi.  

Opieka socjalna – wiąże się z dokładnym ustaleniem sytuacji socjalno-bytowej rodziny 
nieuleczalnie chorego dziecka i pomoc w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. 

Opieka duszpasterska – opiera się na poszanowaniu indywidualnych przekonań 
religijnych chorego i członków rodziny. Rozmowy o sensie życia i cierpienia, podtrzymywanie 
nadziei oraz uczestniczenie w praktykach religijnych stanowią podstawowe elementy du-
chowego wsparcia. [1, s. 69-75] 

Wnioski: 
Opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi jest niezwykle odpowiedzialnym, trudnym i 

obciążającym zadaniem. Członkowie zespołu sprawującego opiekę powinni podejmować 
wszystkie działania żeby była ona świadczona na jak najwyższym poziomie zapewniając 
choremu i jego rodzinie możliwie najwyższą jakość życia.  

 
Bibliografia 

1. Bartoszewska E. (2005), Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hos-
picjum, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

2. Dangel T. (2004), Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieża,W: Podstawy opieki paliatywnej, 
Red. Krystyna de Walden-Gałuszko, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.   



 209 

O POTRZEBIE PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD RODZIN  
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Abstrakt: 
Choroba dziecka w rodzinie zawsze rodzi stres i często poczucie bezradności. Wiedza o 

zdrowiu i chorobie może znacznie poprawić relacje między członkami rodziny z chorym 
dzieckiem, a tym samym pozytywnie wpłynąć na samopoczucie małego pacjenta i proces jego 
zdrowienia. Specyfika objawów, przeciwwskazań i zaleceń prozdrowotnych stanowi o efek-
tywności aspektu edukacyjnego promocji zdrowia. 

Wystąpienie choroby w rodzinie zmienia jej funkcjonalność. Następuje podział 
obowiązków i przyjęcie na swoje barki znacznie większej odpowiedzialności. Zmienia się or-
ganizacja życia codziennego, zaczynają się utrudnienia, ograniczenia w kontaktach to-
warzyskich, może dojść do obniżenia statusu materialnego rodziny. 

Dom, który kiedyś był bezpiecznym, ciepłym i pełnym miłości schronieniem staje się 
teraz smutnym, wyobcowanym, bezuczuciowym pomieszczeniem. Normalny tryb życia może 
zostać przerwany z powodu ciągłych wizyt kontrolnych w poradniach, szpitalach, na zajęciach 
rehabilitacyjnych. Życie osoby chorej wymaga ciągłej kontroli, a więc nieustannej opieki ze 
strony najbliższego otoczenia. 

Pomimo wszystkich tych trudności niektóre rodziny potrafią radzić sobie z przeciwności-
ami losu i trudnościami, jakie napotykają na swojej drodze. Rola matki spada wtedy na ramiona 
córki, gdzie teraz ona będzie opiekować się domem i młodszym rodzeństwem, w czasie gdy 
matka większość swojej uwagi skupić będzie mogła na chorym. Jest to przykład poświęcenia. 
Jednak może okazać się, że rezygnując ze swoich przyzwyczajeń, czynności życia codziennego 
rezygnuje się z cząstki siebie samego. Odczuć to można jako zniechęcenie, alienację. W trakcie 
przebiegu schorzenia, u rodziny może pojawić się nadmierna skłonność do bagatelizowania 
pewnych objawów choroby, może wystąpić też chęć wycofania się chorego z życia społecznego 
czy nawet niesienia mu pomocy. 

Chory potrzebuje pomocy od osoby pogodnej, wypoczętej, pełnej energii, która swoją 
postawą mobilizować będzie do procesu zdrowienia. Rodzina często cierpi z powodu poczucia 
winy, gdy dowiedzą się o postawionej diagnozie. Poczucie winy jest tym większe u rodziców, jeżeli 
dowiadują się, że jest to choroba odziedziczona. Z chwilą poinformowania o chorobie lekarz bądź 
pielęgniarka powinna odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości, które mogą wystąpić. 

Życie z dzieckiem, którego choroba ma złe rokowania spowodować może stres i poczucie 
niepokoju. Problemem okazać się może także nadmierna opiekuńczość, poświęcanie zbyt dużej 
uwagi dziecku, tak że rodzina,a zwłaszcza rodzice nie mają dla siebie wolnego czasu. 

Do czynników, które wpływają na skuteczność radzenia sobie rodziny z problemem 
choroby należą (Latkowski, Lukas, 2004, s. 70 i in): 

– czynniki dotyczące organizacyjnych wzorców rodziny a w nich poczucie 
przynależności, elastyczność, wsparcie społeczne i ekonomiczne; 

– czynniki dotyczące komunikacji rodzinnej, gdzie decydujący wpływ ma otwartość, 
jasna komunikacja, wspólne rozwiązywanie problemów; 

– czynniki dotyczące samych przekonań rodzinnych mianowicie nadawanie pewnego 
znaczenia sytuacjom losowym, stresowym; pozytywne spojrzenie na problem. 

Pomoc, na jaką może liczyć rodzina z osobami przewlekle chorymi to przede wszystkim 
wsparcie środowiskowe ze strony najbliższego otoczenia tj. krewnych, sąsiadów jaki instytucji 
państwowych, do których zaliczyć możemy pomoc społeczną, domy pomocy społecznej, ośrodki 
terapii paliatywnej. Przynależność do grup samopomocowych i wsparcia także jest przydatne. 

Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom, które 
posiadają obywatelstwo polskie, są zameldowane i przebywają w kraju; cudzoziemcom, którzy 
mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski, posiadają zgodę na osiedlenie się lub 
posiadają status uchodźcy nadany przez RP. ( Dz. U. Nr 64, poz.593) 
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Do jednostek które organizują pomoc społeczną należą między innymi regionalne ośrodki 

polityki społecznej, powiatowe centra pomocy, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy 
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia, 
mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej(Latkowski, Lukas, 2004, s. 28 i in). 

W sytuacji wystąpienia choroby rodzina często staje się bezradna, nie potrafi rozwiązać 
zaistniałego problemu. Jej dotychczasowy tryb życia zostaje zburzony i podporządkowany 
jednostce chorej. Cierpi na tym nie tylko osoba, na barki której spadł obowiązek pielęgnacji 
chorego, ale również pozostali członkowie. Dzieje się tak, ponieważ dotychczasowy czas, który 
przeznaczony był wcześniej między innymi na wspólną naukę, spacery czy po prostu bycie ze 
sobą, zostaje poświęcony osobie chorej.  

W przypadku rodzin, które nie radzą sobie z problemem choroby potrzebna jest 
interwencja instytucji, która na co dzień spotyka się z podobnymi przypadkami. Mam na myśli 
placówki Pomocy Społecznej, przychodnie lekarskie oraz najbliższe sąsiedztwo. Działalność 
wymienionych placówek ma na celu wspomóc rodzinę pod względem materialnym, 
psychicznym jak i medycznym. Ważnym elementem pomocy jest pokazanie rodzinie jak można 
dalej żyć z chorobą. 

Osoby, które zostały zaatakowane przez chorobę nowotworową, potrzebują wsparcia nie 
tylko ze strony służb medycznych, ale przede wszystkim rodziny. Poczucie bliskości sprawia, 
że w chorym odbudowuje się poczucie wartości i chęć powrotu do normalności (Kwaśniewska, 
Wojnarska, 2004,s. 296). 

Rodzice dzieci chorych wypracowują swój własny sposób radzenia sobie z ciężarem i 
stresem jaki spoczywa na ich barkach. Przystosowaniu się rodziców do danej sytuacji sprzyja 
strategia polegająca na przeformułowaniu. Osoby, które stosują tę strategię potrafią w całej 
niesprzyjającej sytuacji dostrzec pozytywne strony oraz wiedzą jak w danej sytuacji się 
zachować, aby móc przeciwdziałać stresowi. Jednak do niezastąpionych strategii należy wspar-
cie osób najbliższych. Osoby z grona rodziny mogą rodzicom dostarczać różnego wsparcia 
emocjonalnego, materialnego po najzwyklejszy odpoczynek. 

Rehabilitacja dziecka z przewlekłą chorobą nakazuje rodzicom zmianę dotychczasowego 
systemu opieki. Rodzice od urodzenia albo i postawienia diagnozy, muszą stwarzać taki system 
opieki, aby był on integralny z procesem rehabilitacji. 

Przykładowo opieka nad dzieckiem z epilepsją polega na dokładnym wypełnianiu zaleceń 
lekarza w kontekście farmakoterapii. Rodzice często zaniedbują podawanie leków, gdyż napady 
padaczki długo już nie występowały. Starają się także chronić dziecko przed reakcją otoczenia, 
ukrywając to, że napady występują. Sytuacja ta jest wygodna tylko wtedy, gdy drgawki 
występują w nocy. Otoczenie chorego powinno wiedzieć, że dziecko jest chore i jak powinno 
się postępować w momencie wystąpienia napadu. Do obowiązku nauczyciela, rodzica, 
pielęgniarki szkolnej należy to, aby wyjaśnić dzieciom, że pomimo iż dane dziecko jest chore a 
podczas reemisji napadów stwarza trudności ale jest takim samym uczniem, kolegą jak pozos-
tali i nie należy go odrzucać. 

Rodzice powinni chronić dziecko przed sytuacjami trudnymi, które wzmagają w dziecku 
uczucie lęku i niepewności. W zakres ich obowiązków należy stwarzać choremu życzliwą at-
mosferę, spokój, regularny tryb życia. Trzeba zrezygnować z obciążającego wysiłku fizycznego. 

Nie należy jednak, o ile nie ma przeciwwskazań lekarskich, pozbawiać dziecka ruchu na 
świeżym powietrzu. Dzieci z dychawicą oskrzelową często unikają wysiłku fizycznego, co jest 
błędne. Osoby te mogą uczęszczać na zajęcia ruchowe w tempie dostosowanym do ich możli-
wości. Nie należy ich ponaglać, aby dane zadanie czy ćwiczenie wykonało szybciej. Nie zaleca 
się jedynie nurkowania pod wodą, gdyż wdychane powietrze z butli jest zagęszczone i powodu-
je skoncentrowanie wdychanych alergenów. 

Do jednych z poważniejszych błędów popełnianych przez rodziców należy pozwalanie 
dziecku na przebywanie w pomieszczeniu z dużą zawartością nikotyny w powietrzu. 

Rodzice dziecka chorego na astmę atopową powinni znać alergeny, które uczulają 
dziecko i eliminować je z otoczenia. Najbliżsi mogą pomóc choremu poprzez usuwanie lub ob-
niżenie alergenów roztoczy w powietrzu, przez stosowanie preparatów roztoczobójczych, fil 
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trów oczyszczających powietrze. Nie należy wysyłać dziecka na dwór podczas pylenia różnych 
roślin, na pyłki których może być uczulone.  

Dzieci chorujące na astmę mają problemy z nauka w szkole spowodowane trudnościami 
czy opóźnieniami często przez osłabienie pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej czy 
długą hospitalizacją. Wymagają one opieki i pomocy w nauce. Dlatego uczestniczą w różnych 
terapiach poczynając od relaksacji, muzykoterapii, a kończąc na arteterapii, ponieważ potrzebu-
ją one wyrozumiałego podejścia oraz uspokojenia podczas częstych napadów duszności. 

W opiece nad dzieckiem z cukrzycą ważne jest to, aby od najmłodszych lat uczyć je 
samokontroli czy to w obsłudze glukometru, czy podawaniu insuliny. Rodzice muszą uczyć 
dziecko, iż przed każdym większym wysiłkiem fizycznym musi spożyć posiłek celem regulacji 
poziomu cukru we krwi. Kolejna ważną rzeczą jest przestrzeganie diety, w tym regularne 
posiłki, eliminacja słodyczy i tłuszczy. Zamienić je można na produkty spożywcze przez-
naczone dla diabetyków. Wystrzegać powinno się hałaśliwych miejsc, imprez, sytuacji 
stresowych. 

Wobec pacjentów chorych przewlekle rodzi się pytanie w jaki sposób można im pomóc 
radzić sobie z ich chorobą. Odpowiedź jest uwarunkowana różnorodnymi czynnikami m.in. in-
dywidualnymi predyspozycjami chorego, jego potrzebami oraz dostępnym wsparciem społec-
znym. Po otrzymanej diagnozie swojej choroby pacjenci często się załamują. Nie pozwalają 
sobie pomóc, ani nikomu dotrzeć do siebie. Duże znaczenie w tym okresie ma edukacja 
pacjenta czyli uzmysłowienie mu znaczenia choroby, możliwych konsekwencji. Pacjent i jego 
rodzina najczęściej nie orientują się w znaczeniu choroby, mogą także w sposób niewłaściwy 
podchodzić do zabiegów terapeutycznych. 

Wielu ludziom psychoterapia kojarzy się z czymś nienormalnym i mało skutecznym. Od 
dzieciństwa ludzie przyzwyczajeni są do tego, że gdy zaczynają dokuczać im jakieś 
dolegliwości fizyczne sięgają porady lekarza, natomiast psychoterapia przy dolegliwościach 
psychicznych brana jest pod uwagę często jako ostateczność. W terapii biorą udział nie tylko 
chorzy ale i całe ich rodziny, ponieważ chorobą dezorganizuje życie rodzinne. (Stingl, 2000, 
s.130) 

Edukacja pacjenta ma na celu zrozumienie choroby i jej terapii. Pacjenci z artretyzmem 
biorą udział w zajęciach szkolących w technikach kontroli bólu, poznają naturę choroby, uczą 
się jak radzić sobie z cierpieniem wykonując codzienne czynności tak, aby odciążyć pracę sta-
wów. Gdy pacjent i jego rodzina jest zbytnio obciążona emocjonalnie przeprowadzana jest psy-
choterapia. Dzięki niej chory, jego najbliższe otoczenie uczy się jak przystosować się do 
choroby. Psychoterapia grupowa pozwala jednoczyć pacjentów z chorobą i pomagać sobie na-
wzajem w problemach zdrowotnych. Ważne jest to, że terapia nie ma charakteru długofa-
lowego. Jest epizodyczna.  

Interwencje behawioralne spełniają ważną rolę w procesie radzenia sobie z chorobą. Sta-
ny lękowe czy depresyjne związane ze stresem spowodowanym daną choroba mogą być 
łagodzone przez techniki relaksacyjne i inne oddziaływania behawioralne. 

Behawioralne odwrażliwianie jest wstępem do terapii behawioralnej. Polega na tym, że 
zaczyna się od wprowadzania elementów, które w małym stopniu wywołują lęk, kończąc na najbar-
dziej lękotwórczych. Uczy się przy tym technik relaksacyjnych. Podczas odprężania się pacjenta 
prosi się o wyobrażenie pierwszej sytuacji,czyli tej, która w małym stopniu wywołuje uczucie lęku. 
Gdy pacjent nie zgłasza żadnych sprzeciwów w przeciągu 20 do 25 sekund przechodzi się do 
kolejnej hierarchii lęku. Pacjent nabywa asertywności, empatii dzięki modelowaniu i ćwiczeniom 
behawioralnym. Ważne jest to, aby terapeuta modelował sytuacje, z którymi pacjent ma trudności a 
niżeli te, z którymi radzi sobie bez problemu. Na koniec terapii prosi się pacjenta, aby odegrał daną 
sytuację, z wykorzystaniem zachowania, które trenował podczas spotkań, a które wcześniej 
sprawiały mu trudności. Jednym z najważniejszych elementów każdej terapii jest to aby zaobser-
wować zmiany. Można zachowanie pacjenta wyrazić werbalnie lub niewerbalnie. Pomaga to 
uwierzyć pacjentowi we własne siły (Feldman, 2000, s. 83 i in.). 

Do behawioralnych technik zmiany zachowania należy desensytyzacja, wzmocnienia 
negatywne, techniki modelowania, techniki asertywności, techniki nastawione na naukę 
rozwiązywania problemów (Czabała, 2000, s. 33 i in.). Ważną rolę odgrywa desensytyzacja i 
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technika ekspozycyjna. Desensytyzacja to wzmocnienia pozytywne, która posiada trzy stopnie: 
rozluźnienie mięśni, konstrukcja hierarchii lękowych, desensytyzacja. Natomiast do techniki 
ekspozycyjnej nie stosuje się relaksacji, pacjenta stawia się sytuacją, która wywołuje u niego 
poczucie lęku(Seitz, 2000, s. 27). 

W rodzinie z osobą chorą każdy z członków musi umieć sobie radzić z odmiennym 
stanem. Reakcja każdej jednostki z osobna jest wskaźnikiem do możliwości zmiany w swoim 
zachowaniu.  

Każda rodzina ma odmienny pogląd na temat zdrowia i choroby. Rodzinny system rozu-
mienia danej choroby często różni się od zaproponowanego przez lekarza. Wtedy ten 
traktowany jest jako intruz, który chce zaszkodzić. W tym przypadku terapeuta rodzinny ma 
dużo pracy, gdyż aby terapia powiodła się, rodzina musi elastycznie odreagowywać na różnie 
wymiary choroby czy to biologiczne, czy psychospołeczne. Warto podkreślić również to, że aby 
terapia powiodła się nie może występować zbyt dużej różnicy między przekonaniem rodziny, 
pacjenta i lekarza. Gdy jednak stosunek osoby leczącej się i rodziny jest lekceważący do 
zaleceń lekarza może dojść do przerwania leczenia. 

Istnieją cztery zasady, które są fundamentem rozmowy przeprowadzonej miedzy 
lekarzem, a rodziną. Do pierwszej należy zasada neutralności, polegająca na tym, że lekarz, 
terapeuta nie może dać się wciągnąć do gry rodzinnej. Nie może przybierać postawy sędziego 
ani osoby litującej się. Może stać jedynie z boku całego problemu i być biernym obserwatorem. 
Kolejna to zasada zaciekawienia. Lekarz, terapeuta powinien wysłuchać zdania wszystkich 
członków rodziny na temat danej choroby. Ilość tych opisów chronią z jednej strony wcześniej 
wspomniana neutralność, pozostawiając lekarza, terapeutę w stanie pewnego zaciekawienia, a z 
drugiej pozwala zrozumieć proces chorowania. Trzecią zasadą jest przyłączenie. Na mocy tej 
idei tylko ten, kto jest sprzymierzony terapeutycznie może pomóc w dokonaniu zmian. Dzięki 
tej zasadzie terapeuta, lekarz uzyskuje pozycję w rodzinie, przez co poznaje w lepszym 
znaczeniu strukturę rodziny. Ostatnia to zasada optymalnej różnicy. W myśl tej zasady nie 
można ignorować zdania rodziny, ani narzucać z góry swojego. Jednak gdy rodzina pacjenta 
rażąco ignoruje zalecenia, trzeba działać stanowczo. Warto także poznać rodzinę pacjenta, aby 
mogły być dalej przestrzegane wspomniane zasady. Wyjaśniając cokolwiek, należy używać 
przykładów i sformułowań bliskich mowie rodziny (de Barbaro, 1997, s.33 i in.). 

Rodziny z przewlekle chorym mają różne oczekiwania wobec środowiska. Duże 
odciążenie zarówno psychiczne jak i fizyczne dałaby wolontariacka pomoc przy pielęgnacji 
chorego. 

Istnieje społeczna potrzeba ukazania środowisku sąsiedzkiemu potrzeby niesienia po-
mocy rodzinom z przewlekle chorymi, gdyż nawet minimalna pomoc, np. w codziennych 
czynnościach życia codziennego, umożliwia odciążenie zmęczonych psychicznie, a nierzadko i 
psychicznie, członków rodziny. Dlatego należy popularyzować formy pomocy w ramach pro-
mocji zdrowia.  

Równie ważna jest działalność informacyjna w zakresie samego zdrowia i choroby. Zbyt 
niska bowiem świadomość konsekwencji społecznych jakie pociąga za sobą choroba, nie tylko 
dla chorego ale i jego rodziny, może skutkować nasileniem ambiwalentnych postaw bądź nawet 
znieczulicą społeczną 

 
Bibliografia 

1. Barbaro B. de (1997), Pacjent w swojej rodzinie, Warszawa 
2. Czabała J.( 2000), Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 
3. Feldman L. ( 2001), Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej, Gdańsk 
4. Kwaśniewska G, Wojnarska A., red. (2004), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób nie-

pełnosprawnych, Lublin  
5. Seitz F. ( 2000),Medycyna behawioralna, Warszawa 
6. Stingl W. (2000,) Psychologia praktyczna: jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach, Wrocław 
7. Latkowski J. B., Lukas W. (red.) Medycyna rodzinna. Warszawa 2004. Ustawa z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) z późn. zm. 
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ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

Л. В. Ануфриенко 
Новополоцк, УО «ПГУ» 

Проблема самореализации личности относится к одной из важнейших в системе 
наук о человеке, так как основной задачей современного общества является создание 
условий для наиболее полного развития каждого индивида, раскрытия его склонностей, 
способностей и дарований, реализации творческих замыслов и творческого потенциала. 

Обновление всех сфер общественной жизни со всей определенностью выявило по-
требность изменения и форм обучения подрастающего поколения. Сегодня актуальным 
является вопрос разработки новых технологий образования, воспитания и развития лич-
ности учащегося, отвечающих современным социальным, экономическим, нравственным 
и образовательным требованиям. Для реализации данной цели педагогами используется 
принцип индивидуализации, который непосредственно и направлен на оптимальное рас-
крытие субъектности ученика. 

Рассматривая индивидуализацию образовательного процесса, можно встретиться с 
разным ее толкованием как в разных странах, у разных авторов, так и в повседневной 
школьной практике. 

Э. Г. Гольфман и М. А. Холодная рассматривают термин следующим образом: индиви-
дуализация обучения – это организация учебного процесса с учетом индивидуальных различий 
учащихся. Под индивидуализацией в узком смысле понимается разработка индивидуальной 
траектории обучения для каждого ученика, в широком смысле – создание условий для прояв-
ления в учебном процессе индивидуальных особенностей разных учащихся [1].  

И. Э. Унт использовала понятие «индивидуализация» в таком значении: «индивидуали-
зация – это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его 
формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» [1, 3]. 

А. А. Кирсанов понимает индивидуализацию учебной работы как систему воспита-
тельных и дидактических средств, соответствующих целям деятельности и реальным по-
знавательным возможностям коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, 
которые (средства) позволяют обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его 
потенциальных возможностей с учетом целей обучения [3]. 

Таким образом, индивидуализация это – организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учеников, осуществляющаяся в условиях коллективной 
учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения, и, позволяющая создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого субъекта 
учебной деятельности. 

Анализ имеющегося опыта индивидуализации учебной работы показывает, что на 
основании того, какие особенности личности учитываются, можно различать два вида 
обучения с использованием индивидуализации: учет комплекса различных особенностей 
ученика; учет какой-либо отдельной особенности. 

Рассмотрим несколько примеров использования технологий индивидуализации на 
уроке. 

Индивидуализация обучения может осуществляться на основе индивидуально-
ориентированного учебного плана. А. А. Ярулов предлагает следующий его вариант. В 
первой графе указываются номера заданий. Во второй – номера параграфов, наименова-
ние тем или разделов курса. В третьей определяются временные рамки изучения матери-
ала. В четвертой обозначаются понятия, термины, правила, которыми ученик должен 
оперировать. В пятой отражен уровень сложности заданий. В шестой дописываются по 
мере необходимости индивидуальные дополнительные задания ученику. В седьмой и 
восьмой графах отражены учебные результаты, полученные учеником. 

Учитель может привлекать к опросу и самих учеников. Ученик не имеет права од-
новременно сдавать учителю более двух тем или параграфов. В случае болезни, пропуска 
занятий учащийся не освобождается от отработки учебных заданий, пройденных в его 
отсутствие. По каждой сданной теме или параграфу учитель выставляет оценку в класс-
ный журнал [4]. 
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Таблица 1.1 – примерная схема составления индивидуально-ориентированного 
учебного плана 
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Задания на основе индивидуализации могут осуществляться по особым дифферен-
цированным материалам. Эти задания должны быть составлены методически правильно 
и четко направлены на преодоление конкретных ошибок. Для учета трудностей учеников 
можно использовать следующую схему: список группы, тема, примечания, пробелы в 
знаниях, классные индивидуальные задания, домашние индивидуальные задания, "+" — 
ошибка устранена, "-" — ошибка не устранена. 

Все графы, кроме первой, заполняются карандашом для того, чтобы можно было 
затем стирать записи и заменять их другими по мере преодоления ошибок или появления 
новых [5]. 

Для соблюдения справедливость распределения времени между учениками состав-
ляется специальный график индивидуальной работы.  

Таблица 1.2 — график индивидуальной работы 

п/п 
Ф

амилия 
Время за четверть ― 16 мин. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                  

В предложенном варианте графика каждая клеточка соответствует одной минуте. В 
зависимости от того, сколько времени было потрачено учителем для индивидуальной ра-
боты с отдельным учеником за урок, заштриховывается определенное количество клето-
чек. Для каждого вида индивидуальной работы вводится свой вариант заштриховки. Это 
позволяет видеть не только затраченное время, но и виды работы учителя с учеником [6]. 

Как уже упоминалось, для осуществления индивидуализации обучения надо хоро-
шо изучить учеников класса, их интересы, характеры, взаимоотношения, жизненный 
опыт, мотивационную сферу. Все эти сведения можно представить в виде специальной 
схемы — методической характеристики класса (МХК). 

МХК представляет собой таблицу, в которой по горизонтали помещены сведения 
по всем трем подструктурам индивидуальности, а по вертикали – учащиеся класса. Фа-
милии учеников располагаются не в алфавитном порядке, а ранжируются по успеваемо-
сти: открывают список ученики с низкой успеваемостью, далее идут ученики со средней 
успеваемостью и замыкают список ученики с высокой успеваемостью.  

Внутри каждой группы проводится дополнительное ранжирование учеников по 
общему уровню развития способностей. Составление МХК требует определенных 
средств, которыми являются анкеты и тесты [2]. 

Однако, отмечая прогрессивный характер идеи индивидуализации обучения, в за-
ключении все таки хотелось быупоминуть, что выделяются и недостатки, которые не ре-
шены ни практикой, ни теорией. Во-первых, ослабляется непосредственная руководящая 
роль учителя; во-вторых, обучение ориентируется на воспроизводящее содержание мате-
риала; в-третьих, отсутствует единая общеобразовательная база и критерии работы с 
учащимися, что снижает уровень самого обучения; в-четвертых, большую сложность 
представляет сама организация обучения.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

А. Э. Богатырёва 
Орша, Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

На данном этапе развития белорусского общества одним из важных направлений 
является формирование национального самосознания, патриотизма, гражданских качеств 
личности подрастающего поколения. Решению вышеуказанных задач способствует 
включение в содержание образования национально-регионального компонента, который 
содействует воспитанию у школьников ответственного отношения к своим националь-
ным истокам, культуре, природе, истории белорусского народа.  

Важность изучения родного края, использование местного материала в обучении и 
воспитании подчеркивали в своих трудах Я. А Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песта-
лоцци, К. Д. Ушинский и другие педагоги прошлого. Изучая идеи и опыт воспитательной 
работы отечественной и зарубежной педагогики, знаменитый русский педагог К. Д. 
Ушинский обосновал необходимость включения местного материала в преподавание 
учебных предметов в школе. «Инстинкт местности», – подчёркивал он, – помогает уча-
щимся осмыслить происходящие вокруг них преобразования, вызывает чувство любви к 
родному краю, гордости за свой народ» [1].  

Поскольку в начальной школе закладываются основы познания ребёнком своей 
страны, как окружающего микромира, и, учитывая тот факт, что математика позволяет 
сделать доступным для усвоения цифровой материал краеведческого содержания, в прак-
тике организации и проведения пробных уроков учащимися колледжа достаточно часто 
используются элементы краеведения [2]. Выбор краеведческого направления определяет-
ся в соответствии с темой и целью урока.  

В качестве одного из средств реализации национально-регионального компонента с 
целью формирования краеведческой культуры младших школьников можно рассматри-
вать систему текстовых задач различного содержания: 
− исторического и национально-культурологического (традиции, нравы, особенности 
образа жизни и характерные ценности); 
− географического (ландшафт, климат, полезные ископаемые, плотность населения, 
удаленность от других регионов, средства сообщения, проблемы экологии и др.);  
− социально-экономического (типы и характер воспроизводства, уровень жизни насе-
ления, промышленные и сельскохозяйственные производства, перспективы экономиче-
ского развития и т.д.) и др.  

Использовать задачи, содержащие краеведческий материал, можно на уроках различ-
ных типов, при изучении различных тем, на любом году обучения. Вместе с тем, краеведче-
ские данные не должны быть обособленным элементом в обучении математике, а призваны 
дополнять и совершенствовать основную работу, которую учитель проводит на уроке. Мож-
но использовать задачи, связанные с сезонными явлениями, календарем природы, различны-
ми видами спорта, с работой кружков, бюджетом семьи, проведением ремонта, праздника 
или отпуска и другой разнообразный близкий и интересный для детей материал, в сборе которо-
го они принимают непосредственное участие [3, с. 40]. Например, при обучении решению задач 
на нахождение суммы одинаковых слагаемых (произведения) учащимся при составлении задач 
предлагается использовать результаты наблюдений, полученные в ходе экскурсии в экологиче-
ский центр. Детьми была составлена одна из задач следующего содержания: «В экологическом 
центре города Орши в живом уголке живут рыбки в четырех аквариумах, по 6 рыбок в каждом. 
Сколько всего рыбок в живом уголке экологического центра?» Безусловно, составление учащи-
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мися задач краеведческого содержания активизирует деятельность младших школьников по ис-
пользованию имеющихся знаний на практике, направляет их на поиск нужной информации, не-
обходимой для составления текста задачи и её успешного решения.  

Гармоничное включение в начальный курс математики малых литературных форм 
позволяет в наиболее доступной форме познакомить молодое поколение со сложившими-
ся в течение столетий морально-этическими, трудовыми идеалами, представлениями о 
мире и человеке. На уроках математики целесообразно использовать: загадки, скорого-
ворки и считалки, пословицы и поговорки, сказки.  

Загадка может служить исходным материалом для знакомства с математическими 
понятиями (цифра, число, величина и т.д.). Например, при знакомстве с цифрой и числом 
6 можно предложить такую загадку: «Она кленовый лист напоминает, который разделен 
на 6 частей, и в каждой части точка есть центральная, а в центре листика есть точка всех 
главней» (Беларусь). После того, как ученики отгадают загадку, педагог может спросить, 
о чём она, показать карточку с цифрой «6», назвать соседей числа «6», объяснить, как 
получается данное число, сравнить его с последующим и предыдущим числами. Без-
условно, загадки стимулируют умственную деятельность детей, приучают к чёткой логи-
ке, рассуждению и доказательству.  

Употребление скороговорок содействует преодолению косноязычия, развивает арти-
куляцию речевого аппарата. При изучении темы «Число и цифра 2» учитель может предло-
жить детям разучить скороговорку следующего содержания: «Реки Адров и Оршица – ор-
шанские брат и сестрица». После многократного проговаривания скороговорки учащиеся 
отвечают на вопросы: «О скольких реках говорится в скороговорке?», «Как их количество 
связано с изучаемым числом?», «Какая цифра соответствует этому числу?» и др. 

Считалки способствуют выработке таких личностных качеств, как честность, чув-
ство товарищества. С целью закрепления умения вести счет в прямом и обратном порядке 
можно предложить следующую считалку: 

1, 2, 3 – мы живем в Беларуси! 
1, 2, 3, 4, 5 – не устанем повторять. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – всех сердечно в гости просим! 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – в прятки мы играть хотим. 
Надо только нам узнать,  
Кто из нас пойдет искать. 
Пословицы и поговорки также полезно предлагать детям на уроках математики. 

Можно привести несколько пословиц и поговорок, в которых используются понятия 
один, много, мало, большой, маленький, два («Один в поле не воин», «Добрый пример 
лучше ста слов») и др.  

Анализ проведения уроков учащимися колледжа с использованием элементов крае-
ведения свидетельствует о высоком уровне активности детей и продуктивности выполне-
ния ими заданий. В результате опроса младших школьников ГОСШ №№ 2, 3, 21 г.Орша 
было выявлено, что многим хотелось бы чаще получать задания такого характера, как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности.  

Таким образом, систематическое включение национально-регионального компо-
нента в структуру уроков математики начальной школы является необходимым условием 
для расширения кругозора учащихся, развития их самостоятельности, творчества, актив-
ности, а также позволяет учитывать в обучении и воспитании национальную специфику 
большой и малой родины, тем самым, способствуя воспитанию настоящего гражданина и 
патриота родной страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О. П.Ваненок, В. М. Минаева  
УО «Государственная гимназия № 6 Витебска» 

Изучение психолого-педагогической литературы и опыта работы учителей позво-
ляет утверждать о целесообразности и важности применения проектного метода обуче-
ния в начальной школе. В связи с этим рассмотрим особенности и варианты организации 
этого метода с детьми младшего школьного возраста. 

По мнению многих отечественных психологов и педагогов (В. В. Давыдов, 
А. К.Дусавицкий, Д. Г.Левитес, В. В. Репкин, Д. Б. Эльконин и др.), эффективность использо-
вания того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере относится и 
проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью на создание лич-
ностно-ориентированного педагогического пространства, демократическим стилем общения, 
диалоговыми формами взаимодействия с детьми. Также в литературе неоднократно подчерки-
вается, что существенным условием для выбора учителем наиболее эффективных методов, оп-
тимизирующих преподавание, является знание реальных возможностей учащихся, развития их 
интеллекта, воли, мотивов. Кроме того, в целом ряде работ отмечается необходимость систем-
ности в использовании активных методов, постепенного увеличения степени детской самосто-
ятельности в учебно-познавательной деятельности и уменьшении различных видов учитель-
ской помощи. Все это, безусловно, относится и к применению проектного метода в начальной 
школе. Однако для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам 
необходима еще и особая готовность, “зрелость”, заключающаяся в следующем. 

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений, ле-
жащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе 
обучения, к которым относится: 
– умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учите-
лю в ситуации “дефицита” информации или способов действий); 
– умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависи-
мости от ситуации, чтобы все слышали); 
– умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, 
аргументированно его доказывать); 
– умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, 
рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети совмест-
но с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно для себя формулируют не-
обходимые “Правила общения”, регулирующие как внешнюю сторону, построение вы-
сказываний, так и внутреннюю сторону, содержание высказываний. 

Вторым показателем готовности младших школьников к проектной деятельности 
выступает развитие мышления учащихся, определенная “интеллектуальная зрелость”. 
Прежде всего, имеется в виду сформированность обобщенности умственных действий 
как интегративной характеристики, включающей в себя:  
– развитие аналитико-синтетических действий; 
– сформированность алгоритма сравнительного анализа; 
– умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих 
условие задачи; 
– возможность выделять общий способ действий; 
– перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

При этом качественными характеристиками развития всех составляющих обобщенности 
умственных действий у учащихся начальной школы являются широта, мера самостоятельности 
и обоснованность. К “интеллектуальной зрелости” также относится наличие у младших 
школьников таких качеств мышления, как гибкость, вариативность и самостоятельность. 

В качестве третьего показателя готовности младших школьников к эффективной 
проектной деятельности рассмотрим опыт развернутой, содержательной, дифференциро-
ванной самооценочной и оценочной деятельности, которая способствует формированию 
у них следующих необходимых умений: 
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– адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 
– обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения 
учебной задачи с акцентом на положительное; 
– выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных 
классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от недолговре-
менных (1-2 урока) однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от 
личных проектов к групповым и общеклассным. 

В учебном проекте ученики работают самостоятельно, и степень этой самостоятельно-
сти зависит не от их возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятель-
ности. Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, сложность учебного проекта, сте-
пень активности – самостоятельности можно представить в следующей схеме: 

1-й этап (УЧИТЕЛЬ – ученик); 
2-й и 3-й этапы (учитель – УЧЕНИК); 
Последний этап (УЧИТЕЛЬ – ученик); 
Как видно, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах. И от 

того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, – 
зависит судьба проекта в целом. Здесь есть угроза свести работу над проектом к его фор-
мулированию и выполнению заданий учащимися самостоятельно. На последнем этапе 
роль учителя тоже велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего то-
го, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, может 
быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым 
житейским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением.  

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была проектной, чтобы она 
не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме? Тема проекта должна 
быть сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. 
Это может быть рассказанная сказка, притча, разыгранная инсценировка или просмот-
ренный видеосюжет. Тема должна быть не только близка и интересна, но и доступна, т.к. 
это младшие школьники.  

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле. Из пробле-
мы проекта, полученной в результате проблематизации, вытекают цель и задачи проекта. За-
дачи проекта – организация и проведение определенной работы для поиска способов реше-
ния проблемы проекта. Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого 
понимания всех психолого-педагогических механизмов воздействия на учащихся. 

На втором этапе организуется деятельность детей. При групповом проекте определя-
ются цели и задачи для каждой группы. По необходимости определяется роль каждого члена 
группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению задачи проекта. 
Оно может быть параллельным или последовательным. После того как спланирована работа, 
пора действовать. И это уже третий этап. Здесь учитель вообще может “потеряться”, т.е. 
стать эдаким “малюсеньким наблюдателем”. Учащиеся все делают сами. Безусловно, степень 
самостоятельности школьников зависит от того, как мы их подготовили.  

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки зрения уче-
ника, и с точки зрения учителя бесспорно обязателен. Он необходим для завершения ра-
боты, для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации резуль-
татов. Для успешной работы на этапе презентации важно научить учащихся, сжато изла-
гать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность. Здесь 
учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный 
эффекты были максимальными.  

Таким образом, метод проектов – является одной из конкретных возможностей ис-
пользовать его для воспитательных и образовательных целей. Этот метод открывает путь, 
показывающий, как перейти от словесного обучения и воспитания к воспитанию в самой 
жизни и самой жизнью. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. А. Воронова, О. В. Махиня 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Развитие общества требует от учителя инновационного поведения, то есть активно-
го и систематического творчества в педагогической деятельности. Анализ проблем 
школьного и вузовского образования выдвигает задачу оценки и разработки теоретиче-
ских основ формирования инновационной деятельности учителя. Эта задача имеет глубо-
кий социально-педагогический смысл, так как от её решения зависит успех преобразова-
ний в системе образования, перспективы развития школы. Необходим поиск новых под-
ходов, обеспечивающих эффективность обучения и он невозможен без инновационной 
деятельности учителей. 

В педагогической интерпретации и в самом общем смысле инновации подразумевают 
нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебно-
воспитательного процесса. Объектами инновации являются следующие проблемы: как повы-
сить мотивацию учебно-воспитательной деятельности; как увеличить объем изучаемого мате-
риала; как ускорить темпы обучения; как устранить потери времени и т.д. Именно инноваци-
онная деятельность не только создает основу для создания конкурентноспособности того или 
иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессио-
нального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту. 
Поэтому процесс профессионального становления будущего учителя должен, по возможности, 
моделировать структуру инновационной деятельности. Основное назначение профессиональ-
но-педагогического образования – научить студентов решать творческие педагогические зада-
чи. При этом, главный вопрос, заключается в том, как получить гарантированный результат? 
Уровень результативности деятельности напрямую связан с уровнем профессионализма, 
наивысшим проявлением которого является его технологичность. Именно она становится се-
годня главной характеристикой деятельности  педагога и означает переход на более высокую 
ступень организации образовательного процесса. Основная цель которого: внедрение в педаго-
гику системно-деятельностныого подхода; индивидуализацию образовательного процесса и 
индивидуально – развивающего обучения; исключение малоэффективных вербальных спосо-
бов передачи знаний; проектирование технологической цепочки процедур, приемов, форм вза-
имодействия, гарантирующих образовательные результаты. Поэтому подходить к процессу 
подготовки учителя к инновационной деятельности необходимо с позиции: 
– системного подхода – все звенья педагогического образования должны максимально 
стимулировать проявление всех компонентов инновационной деятельности в их единстве.  
– рефлексивно-деятельностного подхода – предполагает развитие способности учи-
теля входить в активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельно-
сти и к себе, как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее эф-
фективности для развития личности ученика. 
– индивидуально-творческого подхода – выводит на личностный уровень, обеспечи-
вающий выявление и формирование у учителя творческой индивидуальности, развитие у 
него инновационного сознания, неповторимой технологии деятельности. Именно педаго-
гический процесс вуза, ориентированный на активизацию личностного саморазвития, об-
ладает ни с чем не сравнимыми возможностями пробуждения творческого самострои-
тельства всех субъектов образовательного процесса: и студентов и педагогов. Предста-
вим подготовку будущего учителя к инновационной деятельности  несколькими этапами:  

На первом этапе происходит развитие творческой индивидуальности учителя, у 
студентов формируются способности выявлять, формулировать, анализировать и решать 
творческие педагогические задачи, а также происходит развитие общей технологии твор-
ческого поиска: самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую си-
туацию, видение проблемы в знакомой ситуации, видение альтернативы решения или его 
способа, комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в новой применитель-
но к возникшей проблеме, развитие критичности мышления. 
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Второй этап – овладение основами методологии научного познания, педагогиче-
ского исследования. Студенты знакомятся с социальными и научными предпосылками 
возникновения педагогической науки, ее основными понятиями, творчески интерпрети-
руют альтернативные подходы к организации школы, изучают основные источники раз-
вития альтернативной школы, знакомятся с различными типами инновационных учебных 
заведений и т.д. Конструируются такие учебные формы, в которых связываются в одно 
целое, как образовательный процесс, так и его осмысление и исследовательская работа, в 
которой и происходит становление личностной педагогической позиции будущего учите-
ля. Главный результат такого образования не знания, умения и навыки, а способность к 
личностному росту, высокой социально адресованной личностной продуктивности. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности: изучение передово-
го опыта с целью развития самосознания, побуждения к самообразованию, развития логики 
мышления, выработки умения спорить, доказывать, аргументировать, отстаивать свою точку 
зрения. Основная идея этого этапа – развитие педагогической субъектности: студент прохо-
дит через позиции «обучаемого», «учащегося», «учащего». Главным фактором здесь является 
развитие индивидуального стиля деятельности, т.к. присвоение новшеств происходит на ин-
дивидуально-личностном уровне. В становлении творческой личности значительную роль 
играет практическая деятельность – это сплав науки и практики, искусства и мастерства. Она 
строится с учетом индивидуальных, психолого-педагогических и социальных особенностей 
ее участников, проходит в обстановке публичности и гласности, требует умений управлять 
своим психическим состоянием, вызывать у себя и у других воодушевление и вдохновение, 
что по сущности органично включает творчество.  

Меняется и деятельность преподавателя: от «транслятора» знаний педагогических 
технологий через работу «мастера», организующего совместную деятельность с целью 
формирования у студентов педагогических способностей к позиции «консультантов», 
совместно со студентом, проектирующим его будущую профессиональную деятельность. 

В целом в вузе интенсифицирован творческий процесс, накапливается опыт инди-
видуально-творческой и коллективно-творческой деятельности, отмечаются изменения 
отношений между участниками учебно-педагогического процесса в сторону развития 
субъект-субъектных отношений, совершенствуется система самостоятельной работы сту-
дента, изменяется уровень методической культуры преподавателей через овладение тех-
нологиями управления учебной деятельностью студентов. Но для того, чтобы процесс 
подготовки будущего учителя к инновационной деятельности стал в определенной степе-
ни управляемым, необходим ряд  специально организованных условий: преемственность 
всех этапов  педагогического образования; ориентация вузовского обучения на обобщен-
ную модель подготовки учителя к инновационной деятельности; психологическая диа-
гностика готовности будущего учителя к данному виду деятельности; формирование у 
студентов творческой активности и мотивационно-целостного отношения к педагогиче-
ским инновациям; взаимосвязь методологической, специальной, общепедагогической, 
психологической и методической подготовки учителя; формирование у студентов инно-
вационной культуры, восприимчивости к новому; обеспечение системообразующих 
функций педагогической практики в ее единстве с исследовательской подготовкой; изу-
чение и критериальная оценка динамики освоения инновационной деятельности учителя. 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Л. Д. Глазырина 
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

Проблема социализации личности учащихся вспомогательной школы на начальном 
этапе образования и воспитания имеет большое теоретическое и практическое значение. 
Как социальное существо, ребенок подчинен законам общественного развития. Живя в 
окружении людей, он должен вести себя, по возможности, в соответствии с теми норма-
ми и традициями, которые выработало общество, окружающее его в данный момент. 
Чтобы этого достичь, ребенку, имеющему определенные психофизические особенности, 
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необходимо испытывать постоянное воздействие ряда факторов со стороны окружаю-
щих, позволяющих ему нормально развиваться и достигать необходимого уровня в своем 
индивидуальном развитии. 

Проектируя занятия в двигательной сфере деятельности учащихся 3-х классов вспомо-
гательной школы, мы исходили из основных целей данной методики: дать возможность ре-
бенку познать себя, свои ощущения; почувствовать доверие к самому себе – что ты можешь, 
на что можешь опираться и надеяться; лучше познать других и уметь своевременно находить 
в других опору и поддержку и через эти цели приобретать уверенность в себе, в собственных 
силах – физических и духовных и учиться жить активно в социуме с ощущениями своего че-
ловеческого «Я». В решении этих целей важную роль играют следующие положения, со-
блюдение которых в используемой авторской методике необходимо. 
1). Закладывать систему знаний, соответствующую возможностям и уровню психофи-
зического развития ребенка с интеллектуальными отклонениями и реализующуюся в те-
чение жизни. 
2). Развивать потребности и заинтересованность в формировании движений, направ-
ленных на адаптацию к условиям жизнедеятельности в социуме, создавая позитивную 
мотивацию и практическую базу с целью дальнейшего обучения. 
3). Прививать интерес к приобретению умений в сфере двигательной деятельности са-
мостоятельным образом с поддержкой и без поддержки со стороны. 

Данные положения социализации учащихся вспомогательной школы и использова-
ние средств адаптивной физической культуры требуют, чтобы социализация образования 
имела открытый характер, открывала пути дальнейшего совершенствования. В этом слу-
чае физическое образование в реализации этих требований не требует введения новых 
форм. Но это возможно только тогда, когда в процессе обучения интерес детей будет по-
стоянно поддерживаться самим содержанием проблемного обучения, где оптимизируют-
ся следующие дидактические условия. 
1. Постепенно усиливается проблемность и увеличивается сложность в решении дви-
гательных задач с помощью природных средств, которые непосредственно представляют 
для ребенка саму окружающую действительность. В необходимых ситуациях оказывать 
поэтапную индивидуальную помощь занимающимся в процессе выполнения движений 
или двигательных действий. 
2. Применяется система заданий, позволяющая детям познавать окружающую их дей-
ствительность, формируя понимание и ощущение этой действительности и привлекая их 
к Постепенно формируется эмоциональное отношение к двигательной деятельности на 
основе использования простых и сложных дидактических средств (простые – словесные 
средства, визуальные средства, т. е. оригинальные предметы, модели, картины, диаграм-
мы и т. д.; сложные – механические визуальные средства, аудиовизуальные). 
4. Осуществляется систематическое сочетание индивидуальной и коллективной дви-
гательной деятельности на основе специально разработанных комплексов, предусматри-
вающих сотрудничество и сотворчество. Варианты планирования зависят от состояния 
здоровья детей, погоды, поры года, умений и навыков педагога, состояния его здоровья, 
настроения, желания и совпадения с желанием детей. 
5. Основной целью деятельности воспитателя является нормализация состояния ре-
бенка, достижение им гармоничных отношений с окружающей средой и с самим собой. 
6. Особенностью социализации средствами адаптивной физической культуры являет-
ся использование системы ненасильственной парадигмы физического воспитания 
(Л. Д. Глазырина), где весьма важными факторами выступают: выработка воспитателем 
методических приемов на основе своих собственных возможностей и изучение (диагно-
стирование) детей по степени их психофизического состояния с целью коррекционного 
воздействия нетрадиционными методическими приемами. 
7. В реализации системы ненасильственной парадигмы физического воспитания пред-
полагается несколько взаимосвязанных этапов: ориентировочный, духовно-
познавательный, реализационный, результативный. Каждый этап имеет свои задачи и 
состоит из собственных специфических методов и приемов. 
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8. Девизом системы ненасильственной парадигмы физического воспитания является: 
сделай так, как ты можешь, как у тебя получается, как ты видишь и ощущаешь, как ты 
понимаешь, как ты хочешь, как тебе интересно. Наилучший эффект применения системы 
достигается в том случае, когда обучению и воспитанию сопутствует сотворчество в дея-
тельности педагога и воспитуемых, и в то же время в этом сотворчестве каждая сторона 
берет на себя столько, сколько ей необходимо для достижения собственной цели, ощущая 
себя неразрывной частью целого. 
9. Информацию о том, какие изменения происходят после завершения занятий с детьми, 
можно получить из материалов рабочих записей воспитателей после проведения занятий.  

Помимо этого, мы использовали  основные направления данной технологии: оздо-
ровительное, воспитательное, образовательное. Нами определены принципы организации 
процесса социализации учащихся вспомогательной школы средствами адаптивной физи-
ческой культуры по каждому из них. 

В оздоровительном: 
– принцип организации двигательной деятельности, обеспечивающий успешную 
адаптацию к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды; 
– принцип отбора физических упражнений, непосредственно связанных с профилак-
тикой различных заболеваний; 
– принцип периодического напряжения сил и способностей детей в системе физкуль-
турных занятий; 
– принцип оптимизации, формирующий у детей представление о своем состоянии 
здоровья, своем теле.  

В воспитательном: 
– принцип организации двигательной деятельности, обеспечивающий обогащение и 
накопление у детей нравственного опыта (приучение к формам общественного поведения 
и выработка привычек наиболее положительных способов и форм поведения, высоких 
нравственных мотивов); 
– принцип отбора рациональных и эффективных двигательных действий, заданий в 
двигательной сфере, доходчиво раскрывающий перед воспитанниками смысл адаптивной 
физической культуры как средства достижения физического совершенства, полноценного 
развития личности; 
– принцип периодического напряжения сил и способностей детей, учитывающий ре-
альные возможности воплощения нравственных и эстетических установок в зависимости 
от эмоционального состояния; 
– принцип оптимизации, побуждающий воспитанников к вдумчивому анализу, само-
контролю и самокорректировке.  

В образовательном:  
– принцип организации двигательной деятельности, формирующий у воспитуемых 
осмысленный и устойчивый интерес к общей цели, конкретным задачам, поставленным 
на занятиях; 
– принцип отбора физических упражнений, содействующих развитию самостоятель-
ности, инициативности и творческих начал в решении доступных двигательных задач; 
– принцип периодического напряжения сил и способностей детей, реально представ-
ленный рядом специфических закономерностей построения физического воспитания как 
системного, упорядоченного процесса, выраженного в принципиальных положениях, ха-
рактеризующих основные черты его структуры; 
– принцип оптимизации, предусматривающий обеспечение действенности физиче-
ского воспитания на основе последовательной реализации все более сложных двигатель-
ных задач, увеличения объема и интенсивности нагрузок. 

Специфические правила технологии. При проведении занятий с детьми с использо-
ванием адаптивной физической культуры необходимыми общими нормами проведения 
являлось соблюдение следующих специфических правил: 
– установление контакта с каждым учащимся любым удобным для педагога, воспита-
теля образом; 
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– поддержание зрительного контакта с учащимся на протяжении всего процесса заня-
тий, особенно на начальном этапе, требуя того же и от него; 
– занятия физическими упражнениями должны быть приятными для ребенка и давать 
возможность почувствовать радость от двигательной активности, контакта со сверстни-
ками и взрослыми, чувство удовлетворения от преодоления собственных трудностей и 
опасений, ощущение физической полноценности (я могу, я смогу, я сильный, ловкий, я 
как все и т. д.); 
– педагог должен принимать участие во всех упражнениях в разных степенях занято-
сти, в разных ролях; 
– участие ребенка в выполнении упражнений в данной технологии является добро-
вольным (ненасильственная парадигма). Нужно любым образом приобщить его к заняти-
ям, придать ему уверенность, но не заставлять; важно, чтобы ребенок почувствовал, что 
он сам этого хочет, что ему самому это крайне необходимо в данный момент; 
– во время занятий адаптивной физической культурой строго соблюдать право ребен-
ка на собственное мнение, чтобы у него было ощущение того, что он понимает ситуацию 
(игровая, бытовая и т. д.) и может ее контролировать. В этом случае достигается социали-
зирующий эффект; 
– активность ребенка необходимо стимулировать с помощью различных методиче-
ских приемов, указанных в рекомендованных конспектах занятий; 
– запретным является критика ребенка и наказание. В большей степени необходимо 
хвалить его не только за результат, но и за старания, проявленные усилия, желание, а 
также за каждое новое достижение; 
– постоянно расширять круг познаний ребенка о пользе каждого движения, действия, 
упражнения и их применения в различных жизненных ситуациях; 
– избегать упражнений и ситуаций, в которых порождается агрессия, особенно на 
начальном этапе обучения; 
– постепенно уменьшать роль собственной инициативы (педагога) в пользу все более 
активного участия детей в осуществлении программы занятий; 
– разрабатывать собственный сценарий занятий с учетом модификации в зависимости 
от условий погоды, актуальных потребностей детей, их пожеланий, инициативы и т. д.; 
– идеи создания различных упражнений, способствующих процессу социализации уча-
щихся, можно черпать из различных источников (литература, музыка, живопись и др.); 
– учить детей использовать двигательные качества – силу, быстроту, выносливость – 
с позитивной направленностью, быть деликатными, терпимыми, заботливыми по отно-
шению к другим. 

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н. П. Григорович 
Орша, Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Важнейшая задача современного урока литературного чтения – формирование у 
младших школьников полноценного навыка чтения. Но не менее важной рассматривается 
сегодня и задача развития творческих способностей учащихся. Так, Кашлев С.С. неодно-
кратно обращает внимание учителей на то, что среди компонентов современного педаго-
гического процесса значительное место отводится опыту творческой деятельности уча-
щихся. Открытия, сделанные ими самостоятельно, эмоционально переживаются ярче, 
прочнее запоминаются, легче внедряются в их творческую практику [1, с. 14]. И это, 
несомненно, впоследствии окажет влияние и на успешное профессиональное становление 
личности. 

Известные исследователи Молдавская Н. Д., Бабровская Е. С. указывают, что лите-
ратурное творчество понимается как способность мыслить словесно-художественными 
образами [2, с. 66]. Поэтому современный урок чтения предполагает органичное включе-
ние в его канву разнообразных форм и видов деятельности по развитию у учащихся дан-
ной способности. 
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В теории методики обучения чтению проблема литературного образования учени-
ков начальной школы успешно разрабатывается. Это позволяет в практике организации 
уроков расширять спектр уже сложившихся традиционных видов творческих работ 
младших школьников новыми. 

Так, на наш взгляд, очень важно научить понимать авторскую позицию и воспри-
нимать литературное произведение эстетически, т.е. видеть и осознавать не только то, 
что написано (а ребята обращают в первую очередь внимание на сюжет), но и как, каким 
языком написано. Это легче сделать при вовлечении учеников в творческий процесс 
практической направленности. Работа над текстом при этом становится не навязчивой, а 
увлекательной. Помогает этому задание следующего характера: «Свободный микрофон» 
- в течение минуты после прочтения текста готовятся высказывания учащихся по пред-
ложенным опорам: «Какой прекрасный рассказ! Меня восхитило…», «При чтении я был 
потрясён красотой слов…», «Моя душа откликнулась на …», «Я обратил внимание на 
мастерство в изображении картины…». 

Постепенно у учеников зарождается потребность попробовать свои силы в творче-
ской деятельности, появляются вопросы «Как стать писателем? Как стать поэтом?» По-
этому для закрепления литературоведческого материала целесообразно обучение написа-
нию сочинений такого характера: «Сочинение – сон», «Мои фантазии» (после прочтения 
рассказа, стихотворения), «Письмо бабушке», «Письмо в будущее», «Пожелание моим 
родным», «Пожелание героям произведения», «Если бы я был папой» и др. Подобные 
работы помогают формировать навыки эстетической оценки литературного творения. 

Оживлению урока, активизации работы способствуют игры в рифму (в буриме). Но 
задания постепенно усложняются. Обучая младших школьников определять главную 
мысль произведения, можно использовать такой вид игры. На доске записано четверо-
стишие с недостающей последней строкой, затем второй, двумя строками. При этом 
необходимо направить детскую фантазию так, чтобы дети осознанно соотносили состав-
ленную строфу с идеей прочитанных текстов, материалов учебника по литературному 
чтению. Допустим и самостоятельный выбор отрывка, в котором заключена главная 
мысль произведения, индивидуальная работа над ним. 

Не менее полезна и творческая работа по восстановлению деформированных тек-
стов стихотворений, составлению стихотворений на основе наблюдений, что способству-
ет пробуждению творческого воображения. 

Развитию чутья к слову, «накоплению» поэтических словосочетаний помогает ли-
тературная игра «Что на что похоже». Она направлена на включение изобразительных 
средств (тропов) в активной словарь учеников, заставляет детей искать языковые спосо-
бы выражения своего видения, понимать такие лексические характеристики, как «пере-
носное значение слова», «многозначность». Если игры в рифму, которые начинаются с 
первого года обучения, всё время усложнять, то к 4 классу многие из ребят могут само-
стоятельно составлять стихотворные тексты. 

Работа с пословицами и поговорками постоянно имеет место на уроках чтения, ор-
ганизуется с разными целями. Замечательной будет и работа учеников по самостоятель-
ному составлению пословиц и поговорок в связи с читаемыми текстами, даже если вна-
чале с таким заданием справятся и не все ученики. На первых порах этому можно учить 
на основе готовых образцов. 

У младших школьников, особенно в период обучения грамоте, велик интерес к та-
кому литературному жанру, как сказка. Поэтому составление сказок благотворно влияет 
на развитие творческих способностей детей. Данный вид работы может иметь следующие 
варианты: составление сказок по началу, по концовке, по опорным словам, по кульмина-
ционному моменту, «перевирание» сказки. 

Особенно полно раскрывается творческий потенциал ученика в процессе литера-
турной игры «Путешествие в глубь строки», которая направлена на творческую реализа-
цию ребёнка как читателя художественной литературы. По результатам игры в зависимо-
сти от проявления способностей могут быть определены номинации «читатель-
фантазёр», «читатель-мыслитель», «читатель-психолог», «читатель-творец», «читатель-
художник» и т.д. Варианты заданий могут быть следующими. «Залив созерцания» (Какие 
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картины предстали перед вашим умственным взором, когда вы читали произведение? Что 
и как бы нарисовали, если бы были иллюстраторами этого текста?) «Бухта важных мело-
чей» (Обратили ли вы внимание на такое-то слово, словосочетание? Что оно означает? О 
чём говорит? Какое отношение имеет к герою и произведению в целом?) «Риф самопо-
знания» (Нет ли в персонаже чего-либо созвучного вашему характеру? Не узнали ли вы в 
ком-нибудь свои собственные чёрточки? А если бы пришлось оказаться в подобной ситу-
ации, как бы вы действовали? Расскажите). «Мыс проникновения» (Каким вы видите ав-
тора произведения? Как он относится к своим персонажам? Разделяете ли вы его отно-
шение?) «Утёс творчества и фантазии» (Каким вы представляете себе будущее героев? 
Как, по вашему мнению, сложится их судьба? Какое событие последует за «концом» 
произведения?) «Земля сущности» (Почему так названо это произведение? Чем оно отли-
чается от всех известных вам? В чём его смысл и оригинальность?). 

Названные виды творческих работ младших школьников на уроках литературного чте-
ния способствуют, на наш взгляд, развитию самостоятельной читательской деятельности. 

Вызывают интерес учеников самостоятельные задания (как групповые, так и инди-
видуальные) по составлению викторин, тестов по читаемым текстам, по всему изученно-
му разделу, по дополнительным текстам какого-либо автора, по биографиям писателей. 

Литературные умения ребят развиваются и в процессе самостоятельной работы по 
подбору заглавий к прозаическим и стихотворным текстам, составления аннотаций к от-
дельным книгам, выставкам книг. 

Творческая деятельность младших школьников на уроках литературного творчества – 
неотъемлемая составляющая современного урока, средство развития самостоятельной чита-
тельской деятельности, воспитания вдумчивого читателя и творчески мыслящего человека. 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Т. А. Данилевич 
Орша ,Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Экологическая подготовка учителей начальных классов относится к числу важных 
педагогических проблем. Она включает не только усвоение cтемы экологических знаний, 
использование умений, навыков, опыта и норм поведения, но и создание условий для 
формирования экологического сознания. 

Активизация процесса экологизации сознания возможна различными методами, 
однако наиболее действенным и результативным путём представляется привлечение 
учащихся к реальному общению с природной средой [2, с. 70–71]. 

Новая парадигма образования, сформировавшаяся в конце ХХ века, ставит целью 
подготовить учителя-гармониста, способного взять на себя ответственность за воспита-
ние экологически грамотных, культурных членов общества, не разрушающих окружаю-
щую среду, а живущих в гармонии с природой, учителя, способного сформировать не 
потребительское отношение к природе, а обучающего ребёнка гармонично вписываться в 
окружающую природную среду [1, с. 95]. 

В современном обществе всё больше укрепляется мнение, что одной из главных 
причин роста загрязнения окружающей среды на планете является низкий уровень эколо-
гического образования людей. В числе причин медленного прогресса в этой области зна-
ний не последнее место занимает то обстоятельство, что в экологическом образовании 
всё ещё преобладают пассивные формы обучения. Между тем именно его активные фор-
мы, связанные с непосредственным общением с природой, способны дать студентам и 
учащимся прочные познания, превратив их в мировоззренческие [2, с. 69]. 
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В этом отношении учебная полевая практика обладает несомненными преимущества-
ми перед отрывочными экспериментами и опытами. Она характеризуется особенностями: 
• объекты и явления изучаются непосредственно в природе; 
• в большей степени наблюдается самостоятельность в исследованиях, творчество и 

инициатива; 
• эффективно осуществляется связь обучения с жизнью, практической деятельностью 

человека; 
• в процессе выполнения практических работ на местности успешно решаются учебные 

и воспитательные задачи, совершенствуются умения и навыки; 
• достигается комплексное восприятие окружающей среды; 
• краеведческие исследования в природе – это тропинка в науку. 

Учебно-полевая практика в колледже проводится по итогам изучения дисциплины 
«Основы начального миропознания». На II курсе в конце IV семестра. Она расширяет и 
углубляет полученные учащимися теоретические знания, знакомит с их практическим 
применением при изучении природных комплексов, демонстрирует значение экологии в 
решении проблем охраны природы. Важнейшая задача практики – привить учащимся 
профессиональные навыки анализа и оценки состояния природных экосистем, а также 
содействовать сбору материала для выполнения курсовых работ. 

Мы используем разнообразные формы и методы проведения практики: экскурсии, 
экспериментальная и индивидуальная учебно-исследовательская работа учащихся и т.д. 

В процессе коллективных исследований природных объектов формируется эколо-
гическая культура поведения, воспитывается потребность в природоохранной деятельно-
сти. Учащиеся в процессе практики обучаются: 
• рациональной постановке целей и задач исследования; 
• работе с научной литературой, составлению картотек и баз данных по определённым 

темам; 
• правильному выбору необходимой методики и чёткой работе по ней; 
• постановке и проведению полевых исследований в природе; 
• оформлению результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 
• выработке практических рекомендаций по улучшению экологического состояния изу-

чаемого объекта на основе выводов по результатам проделанной работы; 
• доходчивому изложению полученных результатов исследований. 

Важнейшая часть практики – это экскурсии. Рассказ по теме экскурсии и показ 
природных объектов сочетаются с беседой и самостоятельными наблюдениями, которые 
дают ответы на поставленные преподавателями вопросы. На экскурсиях заготавливается 
материал для исследовательской работы, оформления гербария, коллекций. В процессе 
проведения экскурсий значительное внимание уделяется выполнению разных видов 
практических работ по изучению компонентов и элементов природы. среди них можно 
отметить такие, как составление плана местности, ориентирование на местности; опреде-
ление ширины и глубины реки, скорости её течения; выделение и описание зон зараста-
ния водоёмов; описание горизонтов и типов почв; составление физико-географического 
профиля; определение загрязнения улиц транспортом; нанесение источников загрязнения 
на план и т.д. Во время лабораторных занятий обрабатываются материалы экскурсий. 
Изучение собранных в природе растений ведётся по заданиям педагога и самостоятельно. 
Учащиеся определяют и описывают растения, устанавливают особенности их структуры, 
приспособления организма к конкретным условиям среды, закрепляют теоретический 
материал по морфологии вегетативных и генеративных органов. Индивидуальные зада-
ния носят исследовательский характер. Наблюдения, связанные с индивидуальным зада-
нием, проводятся в течение всей практики. К отчёту по каждому индивидуальному зада-
нию предоставляется гербарий изучаемых растений, коллекции, дневник наблюдений, 
записи, зарисовки, схемы, цифровой материал и др. 

Все виды учебной работы по практике отражаются в дневнике аккуратными запи-
сями, зарисовками растений. В дневнике записываются объяснения педагога и собствен-
ные наблюдения в ходе экскурсий, даётся краткий морфолого-экологический анализ изу-
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чаемых растений, животных; описываются природные комплексы, разные виды природо-
пользования, степени загрязнения и деградации природной среды; делаются выводы по 
улучшению состояния компонентов природы, записываются альтернативные предложе-
ния по оздоровлению окружающей среды. 

Целенаправленное изучение учащимися естественной и преобразованной челове-
ком природы, которое включает элементы проблемно-поисковой деятельности даёт воз-
можность: 
• формировать у учащихся творческий подход к познанию природы и раскрытию взаи-

мосвязей между её компонентами; 
• оценивать влияние антропогенных факторов; 
• прогнозировать изменения и разрабатывать мероприятия по оптимизации природо-

пользования [3, с. 47]. 
В результате общения с природой возникает коллективное взаимодействие уча-

щихся по обмену информацией, повышается уровень социальной активности. Знания, 
которые приобретаются учащимися в процессе творческой деятельности по изучению 
окружающей среды способствуют формированию экологической культуры, активной 
жизненной позиции, побуждают к практической деятельности по охране природы.  

Таким образом, как показывает опыт, в процессе учебной полевой практики через 
общение с природной средой происходит подлинная экологизация сознания учащихся – 
будущих учителей начальных классов. 
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ИГРУШКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ 

И. И. Жидович 
Минск, НИО 

Одной из задач современной дошкольной педагогики в постиндустриальном обществе 
является воспитание нового поколения людей, обладающих большим творческим потенциа-
лом. В исследованиях учёных (Н. А. Ветлугина, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Л. С. Вы-
готский, Т. С. Комарова, Е. И. Игнатьев, Н. П. Сакулина, И. В. Страхов, Т. Г. Казакова, Е. А. 
Флёрина и другие) приводятся данные о проявлении в деятельности детей дошкольного воз-
раста определенных возможностей развития творчества [3]. Наиболее ярко творчество детей 
проявляется в сенситивных видах деятельности, таких как игра, изобразительная деятель-
ность, музыкальная, экспериментирование. Особое влияние на развитие творческого потен-
циала детей, по мнению ряда учёных, оказывает изобразительная деятельность (Н. А. Ветлу-
гина, Т. С. Комарова, Е. И. Игнатьев, Н. П. Сакулина, Е. А. Флёрина). 

Для развития изобразительной деятельности детей 4-5 лет нами разработана разви-
вающая игрушка «Кап-кап-капельки». Отметим, широкий потенциал применения разра-
ботанной игрушки. В частности на использование её не только для развития изобрази-
тельной деятельности (рисование, аппликация), но и для развития одного из видов кон-
струирования – плоскостного конструирования. Конструкция названной игрушки проста. 
Основа – овал с выступающей над ней окантовкой, в которую вкладываются две одина-
ковые по размеру детали, по форме напоминающие капли. В свою очередь, в каждую из 
них вкладываются две капли меньшего размера. В каждую из этих деталей вкладываются, 
образуя овал по две одинакового размера детали-капли. Все детали-капли свободно вкла-
дываются в основу игрушки согласно их размеру и легко извлекаются из неё. 
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Для создания изображений животных из элементов игрушки необходимо «аналитиче-

ское восприятие предметов» (Л. А. Венгер), умение зрительно раздробить его на отдельные 
элементы, соответствующие определённому геометрическому образцу и определить связи 
между ними [1]. Создание образов животных из деталей игрушки предполагает не просто 
восприятия частей тела, а выявления и фиксирования их свойств: формы, величины, пропор-
ций, умения группировать представления из окружающей жизни по признаку сходства по 
этим свойствам, установить сходство по форме в группах однородных предметов (живот-
ных). Знакомство с формой и строением одного представителя этого вида даёт знание харак-
терных черт формы и строения всей группы. Оперируя образами в уме (сравнивая, анализи-
руя, обобщая, систематизируя), ребёнок представляет себе реальное действие с предложен-
ными деталями и его результат, самостоятельно придумывает образ или его эмоциональное 
состояние. Игрушка позволяет ребёнку абстрагироваться от несущественных на данный мо-
мент признаков изображаемого персонажа, создавать образы по аналогии. 

Для развития изобразительной деятельности (рисования, аппликации) и художе-
ственного конструирования рекомендуем использовать разработанную игрушку в следу-
ющей последовательности. Первоначально взрослый предлагает составить изображение 
по образцу. Начинать следует с простых насекомых (мотыльки, бабочки, жуки), рыбок, 
затем – птиц, животных.  

           
 
Составленные изображения можно предложить изменить, дополнить. Следующим 

этапом должны стать работы по замыслу. Взрослый только называет темы: птица, до-
машнее животное, дикое и т.п. или объясняет условия, которым должна соответствовать 
будущая фигура: составить фигуру птицы с хохолком, загнутым клювом; составить лю-
бую фигуру с использованием определённого набора элементов, всех деталей игрушки. В 
ходе работы взрослый указывает на то, что необходимо сначала мысленно представить 
составляемую фигуру, расчленить ее форму и строение на части, а затем воссоздать. Ос-
новное требование – расположить все части так, что составляемая фигура-силуэт имела 
как можно больше сходства с реальным предметом. 

В художественном конструировании из деталей игрушки животные выкладываются на 
столе или листе цветной бумаги. В рисовании составленное на бумаге изображение обводят 
графитным карандашом и раскрашивают. В аппликации детали-капельки служат трафарета-
ми для обведения, затем вырезаются, изображение животного составляют и наклеивают. 
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Дети пятого года жизни могут изображать не только отдельных животных, но и не-
сложные сюжеты. Самый простой приём создания сюжетной картинки – повторение на 
одном листе нескольких однородных предметов («На лугу ползают букашки», «Будто 
яркие цветы летают бабочки» и т.д.). Сюжеты для рисования, аппликации следует пред-
лагать, основываясь на впечатлениях детей (что интересное они видели, о чём им читали, 
рассказывали и т.д.). В результате работы детей станут разнообразнее.  

Игрушка «Кап-кап-капельки» для развития способностей к изобразительной деятель-
ности детей разработана с учётом особенностей психического и физического  развития детей 
4-5-ти лет. Игрушка является эффективным средством развития умственных и творческих 
способностей дошкольников, так как конструкция её допускает широкие возможности для 
творчества (из ограниченного числа элементов создавать разнообразные изображения, отли-
чающиеся друг от друга модели одного и того же животного). Новое оригинальное решение 
в создании образа характеризует проявление творчества детей 4-5 лет. Получаемые изобра-
жения условны, обобщены, но образ легко угадывается по основным характерным призна-
кам, его строению, пропорциональному соотношению частей и форме. 

По определению Л. С. Выготского: «Творчество на деле существует не только там, 
где оно создаёт великие исторические произведения, но и везде там, где человек вообра-
жает, комбинирует и создаёт что-либо новое, какой бы крупицей не казалось это новое по 
сравнению с созданием гениев» [2]. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ИЗУЧЕНИИ НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Г. А. Зайцева 
Орша, Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Изучение декоративно-прикладного искусства в Оршанском колледже УО «ВГУ 
им. П. М. Машерова» осуществляется в рамках специализации «Творческая деятель-
ность», которая готовит учащихся к руководству кружком, студией декоративно-
прикладного искусства. Важной задачей является формирование у будущего специалиста 
таких профессиональных качеств как самостоятельность, ответственность, критичность и 
требовательность, рефлексия, так как они являются условиями  успешной организации 
ими детского художественного творчества в кружках и студиях декоративно-прикладного 
искусства. Только учитель, способный к творчеству, сможет вызвать у детей интерес и 
пробудить желание к творчеству в области декоративно-прикладного искусства, воспи-
тывать художественный вкус и уважение к народной культуре. Способом организации 
творческой деятельности в учебном процессе выступает метод проектов.  

Метод проектов представляет собой систему учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных дей-
ствий учащихся и обязательной презентации результатов их работы [1, с. 145]. Он предполага-
ет не только получение учащимися предметных знаний, но и развитие их мыслительных, твор-
ческих и коммуникативных способностей; самостоятельный выбор темы проекта, планирова-
ние и прогнозирование результата работы; самоорганизацию и поисковую деятельность; роль 
преподавателя как консультанта и эксперта; презентацию и защиту проекта. Система подготов-
ки будущих руководителей декоративно-прикладной деятельности школьников включает 
групповые и индивидуальные учебные занятия, внеклассные занятия в кружках по декоратив-
но-прикладному искусству, участие в работе научно-исследовательского общества учащихся, 
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самостоятельную творческую деятельность. Главной целью этой системной работы является 
выявление и развитие творческих способностей учащихся, чтобы полученные знания и умения 
они могли применить для создания собственных изделий декоративно-прикладного искусства. 
Достижению данной цели  служит метод проектов.  

При изучении декоративно-прикладного искусства реализуются учебные проекты следу-
ющих типов: групповые по масштабу (работает группа учащихся), долгосрочные по продолжи-
тельности (основная работа осуществляется во внеурочное время), прикладные по характеру дея-
тельности (направлены на создание изделий декоративно-прикладного искусства), межпредмет-
ные по содержательной области (предполагают использование знаний из области изобразитель-
ного искусства, истории, этнографии и др.), непосредственные по характеру управления (учащи-
еся консультируются с преподавателем). Выполнение творческого проекта в области декоратив-
но-прикладного искусства предполагает самостоятельную исследовательскую, творческую дея-
тельность учащихся, выполненную под руководством преподавателя, конечным результатом ко-
торой является создание творческих работ – коллекции изделий декоративно-прикладного искус-
ства. Выбирая тему проекта, следует стремиться, чтобы он отвечал возможностям и способно-
стям учащихся, был практически востребованным в плане профессиональной подготовки, реше-
ния задач воспитания. В колледже накоплен положительный опыт выполнения проектов учащи-
мися в процессе изучения техники вышивания крестом: «Белорусский народный костюм: регио-
нальные особенности», «Белорусский рушник» и др. В выполнении этих проектов основой явля-
ется региональный компонент народного декоративно-прикладного искусства.  

Реализация проекта включает следующие этапы: 
• подготовка и планирование (выбор темы, ее обоснование, составление плана иссле-
дования, распределение задач); 
• исследование (поиск и обработка  информации, решение промежуточных задач, 
подготовка материалов, выбор вида, формы, техники, орнамента и т.д. ); 
• практическое выполнение декоративно-прикладных изделий, 
• защита проекта (на заседании кружка, научно-практических конференциях, участие 
в городских, областных и республиканских выставках и смотрах). 

Первый этап начинается с организации посещения постоянно-действующей вы-
ставки декоративно-прикладного искусства в колледже, экскурсии в городской этногра-
фический музей «Млын», показа видеофильма «Декоративно-прикладные изделия уча-
щихся и преподавателей Оршанского колледжа на республиканских выставках», презен-
тации литературы по декоративно-прикладному искусству. Затем преподаватель предла-
гает учащимся тему проекта, дает информацию о нем, организует обсуждение темы и це-
ли исследования, этапов и сроков работы. 

Исследовательская работа учащихся в рамках проекта предполагает работу с литерату-
рой по теме, создание информационного банка данных, изучение опыта народных мастеров, 
фондов музеев, проведение экспедиций по поиску образцов народных изделий, изучение осо-
бенностей техники данного вида декоративно-прикладного искусства, разработку эскизов узо-
ров, изделий. В результате учащиеся накапливают знания по истории создания декоративно-
прикладных изделий в технике вышивки, особенностях  орнамента, смысловом значении вы-
шитых знаков и связанном с ними функциональном назначении изделий, учатся «читать» узо-
ры, различать региональные особенности вышивки. Промежуточные результаты исследова-
тельской работы обсуждаются на заседании кружка, демонстрируются на выставках, научно-
практических конференциях. В результате исследовательской работы при выполнении проек-
тов «Белорусский народный костюм: региональные особенности» и «Белорусский рушник» 
учащимися было выполнено шесть курсовых работ и подготовлено шесть выступлений на рес-
публиканских научно-практических конференциях студентов и учащихся. 

После завершения исследовательской работы учащиеся выполняют творческие ра-
боты и защищают проект. В результате выполнения проекта «Белорусский народный ко-
стюм: региональные особенности» было создано две коллекции белорусского народного 
костюма, включающей 20 образцов костюмов шести строев. Итогом проекта «Белорус-
ский рушник» является создание коллекций «Белорусские обрядовые рушники»,  «Бело-
русские свадебные рушники», «Белорусские рушники Верхнего Поднепровья» в количе-
стве 60 изделий. Все эти коллекции демонстрировались на республиканских смотрах де-



 231 

коративно-прикладного творчества учащихся средних специальных учебных заведений и 
были отмечены Дипломами первой степени Министерства образования Республики Бела-
русь. Данные коллекции, как и другие творческие работы учащихся колледжа, демон-
стрируются на республиканских, областных, городских выставках декоративно-
прикладного творчества, на постоянно действующей выставке декоративно-прикладного 
искусства в колледже, что играет важную роль в национальном и эстетическом воспита-
нии школьников и учащихся, посещающих эти мероприятия. 

Метод проектов помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
когда в процессе творческой деятельности учащиеся реализуют себя, достигают успеха и повы-
шает профессиональную компетентность, учатся работать в группе, осуществляют практическую 
деятельность, приносящую пользу обществу. При этом они постигают смысловое значение 
народной культуры, перенимают опыт народных мастеров и в процессе самостоятельной творче-
ской деятельности приумножают культурное наследие народа. Выпускники колледжа, овладев-
шие знаниями и умениями в области декоративно-прикладного искусства на уровне мастерства и 
творчества, успешно организуют декоративно-прикладное творчество школьников. 
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ФАКУЛЬТАТИВЫ ПО ФИЗИКЕ В VI-VIII КЛАССАХ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Е. В Захаревич, Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик 
Минск, НИО 

Совершенствование образовательной системы предполагает усиление инновацион-
ного характера педагогической деятельности, формирование инновационной сферы со 
свойственными ей спецификой и объектами. 

Мотивационным фактором к осуществлению инновационной деятельности педаго-
га и учащегося, как правило, становится содержание обучения физике. Как известно со-
держание обучения представляет суперпозицию знаниевого и деятельностного компо-
нентов в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости [1]. 

К сожалению, отношение детей к обучению изменилось, причем в сторону ухуд-
шения. Не секрет, что для некоторых учащихся учебный труд — не более чем тягостная 
повинность. Можно с горечью констатировать факт, что интерес к физике как школьному 
предмету недостаточно высок. 

Причина этого отчасти заключена в недостаточной сформированности интереса к пред-
мету на первом этапе его изучения (VI – VIII классах). Поэтому необходимо находить новые 
методические приемы обучения, способные пробудить желание изучать физику, способству-
ющие получению качественных знаний, влияющих на саморазвитие учащихся и учитывающие 
возрастные, психологические, физиологические особенности учащихся. 

В условиях перехода к 11-летнему общему среднему образованию и отказа от трех-
уровневой дифференциации учебного предмета (базовый, повышенный и углубленный 
уровни) необходима разработка линии вариативного компонента – факультативов, си-
стемно сопровождающих базовую программу каждого учебного предмета начиная с пер-
вого года его изучения. 

Важную роль при этом мы отводили оригинальности названия факультатива и при-
влекательности его программы. Это необходимо уже потому, что учащиеся и их родите-
ли, находясь в ситуации выбора факультатива, ориентируются, прежде всего, на его 
название и программу. Поэтому название и программа факультатива должны быть пре-
зентабельными, оригинальными, интересными, содержательными. 

Исходя из вышесказанного, нами были разработаны оригинальные по содержанию и 
формам проведения факультативы для VI – VIII классов: «Измерять – значит познавать» (VI 
класс), «Наблюдай и исследуй сам» (VII класс), «Физика вокруг нас» (VIII класс). 
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Именно на факультативном занятии легко поставить перед учащимися очередную 
учебную проблему не в виде привычного задания, «урока», а как загадку, детективную 
историю, которую нужно разгадать. При этом проблема должна открывать возможность 
каждому учащемуся к самостоятельной познавательной или поисковой деятельности. 

Одним из главных мотивов к продолжению любой деятельности для человека явля-
ется успешность этой деятельности. Нет успехов – нет желания к продолжению деятель-
ности. Нет желания – нет и самой деятельности, а может быть лишь ее имитация. Поэто-
му обучение должно быть успешным, победным. 

Разработанные программы факультативов увлекательны, стимулируют исследова-
тельский поиск, активизируют познавательную деятельность. Это видно из фрагмента 
программы факультатива по физике, например, VIII класса. 

 

Тема Программное содержание Формы организации познавательной 
деятельности учащихся Ожидаемые результаты 

Световые 
явления 

Всегда ли свет распространя-
ется прямолинейно? 
Кривые зеркала и их исполь-
зование на транспорте, в ме-
дицине, в быту. 
Когда наступает полное внут-
реннее отражение? Как оно 
используется в медицине? 
Миражи. 
Как определить оптическую 
силу рассеивающей линзы? 
Как мы видим? 
Ночное и дневное зрение. 

Работа с моделями ЭСО «Наглядная 
физика». 
Конструирование камеры-обскуры, изго-
товление портрета методом силуэтной 
живописи. 
Фронтальные опыты по наблюдению 
полного внутреннего отражения света, 
миража, преломления света в пластинках 
и призмах. 
Работа в малых группах по демонстра-
ции дефектов зрения и их коррекции. 
Зрительные иллюзии. 
Решение качественных и расчетных 
задач по определению характеристик 
линзы и изображений, даваемых линза-
ми. 

Умения работать с моде-
лями, приближать моде-
ли оптических приборов 
и явлений к реальной 
действительности 
Развитие конструктор-
ских способностей. 
Углубление понимания 
явлений отражения и 
преломления света, гра-
ниц применимости гео-
метрической оптики, 
проявление оптических 
явлений в природе, тех-
нике и повседневной 
жизни. 
Развитие гуманитарной 
составляющей физиче-
ского образования. 

 
Реализация программы факультативов в школе, несомненно, будет способствовать: 

а) развитию творческих способностей учащихся; 
б) повышению интереса к физике; 
в) знакомству с современными достижениями науки и техники; 
г) повышению уровня понимания физических явлений или свойств; 
д) формированию общеучебных умений: выступать с докладом, вести дискуссию, вы-
двигать гипотезу и давать ее подтверждение, работать в группе и самостоятельно, уметь 
использовать электронные средства обучения (ЭСО) для решения той или иной физиче-
ской задачи, доказательства закона, закономерности. 
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ С КУКЛОЙ 
М. А. Калиновская 

Минск, НИО 

В настоящее время в современном обществе особое внимание уделяется формиро-
ванию нравственно-этической ориентации растущей личности: освоению моральных 
норм и нормативного поведения, умений проявлять эмпатические чувства.  

Особую актуальность приобретает социально-педагогический аспект обсуждаемой 
проблемы: необходимость исследования путей возрождения общечеловеческих нрав-
ственных ценностей на современном этапе развития образования и педагогики с учетом 
особенностей их становления на ранних этапах возрастного развития. 

Особое место среди личностных качеств, которые формируются в дошкольном дет-
стве, занимают нравственные – доброжелательность, тактичность, толерантность, эмпа-
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тия, умение учитывать позицию других и т.п. Развитие этих качеств дошкольника обес-
печит его адаптацию в мире взрослых и сверстников, благополучное вхождение в мир 
современной культуры. 

В мировой философской и психологической литературе мы встречаем теоретиче-
ские исследования, рассуждения по поводу добра и зла. Среди отечественных исследова-
телей следует выделить: 

С. Л. Рубинштейна, который рассматривал добро и зло, как ведущий стержень по-
строения взаимоотношений людей и формирования у самого человека взаимоотношения 
к себе. При этом ученый считает добро и зло «функциональными характеристиками лич-
ности», а не ее структурными компонентами. Значительный вклад в изучение проблемы 
сущности и механизма формирования доброты как основы нравственности человека, как 
интегративного качества, внесли работы исследователей середины ХХ века: Р. И. Жуков-
ской, В. Г. Нечаевой, А. М. Виноградовой, Л. А. Пеньковской, С. А. Козловой, С. Г. 
Якобсон и других.  

Зарубежные ученые: Л. Колберг, К. Роджерс, Ж. Пиаже, З. Фрейд и др., рассматри-
вая природу человеческой психики, ставили добро и зло центральными понятиями этиче-
ского компонента личности. 

Практически все исследователи уделяли внимание методологии, феноменологии, и 
значительно меньше – экспериментальному изучению данной проблемы. Современная 
педагогика ставит вопрос: «Как воспитать человека, чтобы в его ценностные ориентиры 
естественно входило понятие добра?». 

Наиболее оптимальным для детей дошкольного возраста средством нравственного 
воспитания является игра. Игра немыслима без игрушки. Тема игрушки как условия воз-
никновения и развития игр достаточно полно представлена в педагогических, психологи-
ческих, искусствоведческих исследованиях (В. В. Абраменкова, Е. В. Князева, 
Г. П. Локуциевская, Е. А. Коссаковская, В. И. Пряхин и другие). 

Среди (образных) сюжетных игрушек особое место занимает кукла. Кукла – дет-
ская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура человека или животного в специ-
альных театральных представлениях. Кукла – первая среди игрушек. На нее по-разному 
влияет время, но она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Всюду, 
где селится и живет человек, кукла – неизменный его спутник. Она проста, но в этой про-
стоте таится великая загадка. Кукла не рождается сама. Ее создает человек. Являясь ча-
стью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и ха-
рактерные черты создающего ее народа.  

С помощью куклы ребенок осваивает социальную и эмоциональную сферу жизни. 
Кукла позволяет действовать понарошку, как будто. Играя с куклой, ребенок учится 
смотреть на себя со стороны и взаимодействовать с другими людьми. Кукла позволяет 
ребенку встать на позицию другого. Ребенок «оживляет» ее, наделяет чувствами, мысля-
ми, желаниями, действиями. С куклой ребенок может проигрывать различные конфликты 
и события, которые возникают в его жизни. Ребенок переносит на куклу действия, кото-
рые встречают осуждение взрослых. Он вкладывает в уста куклы, ее кукольную сущность 
свои слова, мысли, переживания, т.е. она является как бы внешним выражением внутрен-
него мира ребенка, его своеобразным «рупором». К тому же кукла задает образ человека, 
который становится для ребенка образцом для подражания, и именно через куклу в душу 
и в сознание ребенка проникают представления о человеке и связанных с ним категориях 
- красивом и некрасивом, хорошем и плохом, добром и злом. Именно на это обстоятель-
ство необходимо прежде всего ориентироваться при выборе игрушки и организации ро-
левых игр.  

В ролевых играх куклы-мальчики и куклы-девочки выступают в роли детей. Муж-
ские роли могут быть в игре в самолет, поезд, где куклы выступают в роли пассажиров, в 
игре в школу – учеников, в игре в больницу – пациентов. Ребенок, с помощью игры с 
куклой, пробует себя в разных ролях и приобретает соответствующий социальный опыт. 
Игры с куклами дают ему возможность проявлять участие и заботу. Например, стержнем 
действий и переживаний девочки в игре с куклой является забота о ребенке-кукле. В этом 
направлении и может быть оказана помощь ребенку, осваивающему эту игру. Не обяза-
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тельно такая помощь должна быть со стороны взрослых. Дошкольнику будет полезно 
посмотреть, как умело обращается с младенцем-куклой старшая сестра или школьница-
соседка, как вовремя она догадывается, что ребенка нужно перепеленать, а перед этим 
выкупать, что он уже проголодался, что пора спать или надо вызвать врача, а пока следу-
ет поставить градусник и т.д. Важно, чтобы дошкольник научился чувствовать и действо-
вать в этой игре, исходя из его смыслового центра – куклы, определяясь в своих реакциях 
состоянием своего ребенка, заботой о его благополучии. Научившись видеть в кукле жи-
вого, требующего неустанного внимания и заботы ребенка, дошкольники овладевают 
главным условием возникновения совместной сюжетно-ролевой игры – умением видеть и 
понимать друг друга, помогать друг другу, согласовывать свои действия и желания. 
Именно в играх с куклами воспитываются чисто человеческие и глубоко социальные 
эмоции, черты внимания к людям.  

Подбирая кукол для детей дошкольного возраста, необходимо учитывать, что их 
образ должен быть различным, т.к. однобокие, жестко заданные образы (например, куклы 
для девочек – подростки, девушки, сосредоточенные на развлечениях и нарядах; куклы 
для мальчиков – Бетмен, человек-паук) сильно сужают возможные действия с ними и 
ограничивают нравственное развитие ребенка. Образ куклы «отпечатывается» в ребенке. 
Благодаря разнообразию кукол в детском окружении, у девочек к шести-семи годам фор-
мируется устойчивая ориентация на женскую модель поведения, в том числе и на модель 
поведения матери, а у мальчиков преодолевается давление образа супергероя.  

За годы детства каждый ребенок по-своему привязывается к своей игрушке, пере-
живая, благодаря ей, множество разнообразных чувств. Привязанность ребенка объясня-
ется тем, что ребенок был с ней в часы радости и огорчений, одиночества, болезни и т.д. 
К кукле ребенок привыкает, любит ее. Иногда дорогому подарку предпочитает старую 
куклу.  

Главное в чем нуждается ребенок, играя с куклами, это развитие нравственных ка-
честв, освоение и усвоение человеческих отношений. Из всех игрушек именно куклы – 
человеческие образы – дают такую возможность. 
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ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ 

В. И. Козел 
Барановичи, УО «БарГУ» 

Основой жизнедеятельности каждого человека выступают потребности. Одной из 
важнейших и универсальных потребностей человека, определяющей успешность его социа-
лизации, является потребность в самоутверждении. Самоутверждение обладает мощной по-
будительной силой. Но эта сила может действовать по-разному. «Она может творить, созда-
вать человека, вознося его чуть ли не до божественных высот, а может и разрушать его, пол-
ностью лишать человеческого облика, низвергать в бездны звериного» [2, 4]. В отечествен-
ной и зарубежной философии, педагогике, психологии накоплено немало идей и положений, 
лежащих в основе теории самоутверждения личности. Так феномен самоутверждения, его 
биосоциальная природа, функции в прогрессивном и асоциальном развитии личности рас-
крыты в трудах философов И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и др.; психологов 
А. Адлера, К. Левина, К. А. Абульхановой-Славской, Л. А. Кандыбовича, Н. Е. Харламенко-
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вой; педагогов Т. Д. Байрамкуловой, К. В. Гавриловец и др. Анализ исследований показал, 
что, являясь стержневой потребностью личности, самоутверждение при правильном подходе 
становится предпосылкой для её непрерывного самосовершенствования, поэтому само-
утверждению отводится приоритетная роль в нравственном развитии личности.  

Актуальной проблемой для общества является проблема самоутверждения учащих-
ся профессионально-технических учебных заведений, которые в силу обладания много-
численными комплексами неполноценности испытывают острую нужду в удовлетворе-
нии потребности в самоутверждении.  

Педагогическая проблема состоит в том, чтобы в процессе социализации, составляю-
щей приоритет общего образования, осуществлялось формирование у учащихся юношеского 
возраста готовности к конструктивному (этическому) самоутверждению [1, с. 3]. Готовность 
к конструктивному самоутверждению определяется нами как активно-действенное состояние 
мобилизации комплекса личностных образований: нравственного самоотношения, социаль-
ных умений, экзистенциальных способностей – для самоутверждения на социально-
ценностной основе. 

Стратегия конструктивного самоутверждения основывается на особом виде само-
отношения, которое философы И. Кант, П. Тиллих, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. 
определили как нравственное самоотношение, выступающее механизмом самопреодоле-
ния в себе эгоистического начала и восприятия себя как части человеческого сообщества. 
Средствами формирования нравственного самоотношения личности являются экзистен-
циальные способности и социальные умения. Экзистенциальными способностями пред-
ставители гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерс и др. называют такие 
эмоциональные и волевые свойства, которые позволяют ощущать себя частью человече-
ства, ощущать ценность бытия, быть независимым от чужих мнений, открытым опыту, 
следовать в жизни нравственным ценностям, проявлять творческий подход в решении 
жизненных задач, видеть сильные и слабые стороны в себе и других людях. Такие спо-
собности служат средством обогащения ценностного сознания личности, её потребност-
но-мотивационной сферы. Социальные умения рассматриваются психологами как меха-
низм поддержания в рабочем состоянии конструктивного межличностного взаимодей-
ствия и включают: умения проектировать своё поведение в различных сферах бытия, са-
морегуляции, самооценивания, инициирования общения, противостоять попыткам мани-
пулировать собой; оказание самоподдержки в сложных жизненных ситуациях.  

Данные теоретического анализа и констатирующего эксперимента, проведённого в 
профессионально-техническом учебном заведении, позволили определить внешнее усло-
вие формирования у учащихся готовности к конструктивному самоутверждению: обеспе-
чение гуманизирующей среды развития на основе дифференцированного подхода к уча-
щимся, субъектам отрицательных стратегий самоутверждения. Методика формирования 
у учащихся готовности к конструктивному самоутверждению представлена содержанием 
этапов реализации дифференцированного подхода; специфическими принципами, мето-
дами и приёмами работы с субъектами стратегии самоподавления, доминирования, обу-
словленными различными качественными характеристиками отрицательных стратегий 
самоутверждения, структурными компонентами готовности к конструктивному само-
утверждению. 

Содержание первого этапа организации межличностного, группового, коллектив-
ного взаимодействия составила воспитательная деятельность, направленная на познание 
учащимися собственных внутренних потенциалов, укрепление статусного положения. 
Основной задачей этапа стала оптимизация личностной позиции воспитанников в обра-
зовательном процессе, предполагающая активизацию процессов самовыражения, самопо-
знания, самооценивания в коллективной и групповой деятельности. Содержание второго 
прогностического этапа составила целенаправленная работа по осмыслению воспитанни-
ками целей и задач личностного самосовершенствования с учётом сущностных характе-
ристик отрицательных стратегий самоутверждения. Третий этап, деятельностный, был 
направлен на формирование социальных умений и экзистенциальных способностей. От-
правными точками в трансформации отрицательных стратегий в конструктивную страте-
гию самоутверждения явился выявленный развивающий потенциал каждой из отрица-
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тельных стратегий самоутверждения. Четвёртый этап, результативно-рефлексивный, 
предполагал анализ личных жизненных достижений в свете нравственных ценностей, 
позволяющий субъектам стратегии самоподавления осознать ценность собственной лич-
ности; субъектам стратегии доминирования – позитивную реконструкцию собственной 
позиции в отношениях с окружающими. Положительная динамика показателей сформи-
рованности у учащихся готовности к конструктивному самоутверждению после прове-
дённого формирующего эксперимента подтвердила эффективность применения в воспи-
тательном процессе дифференцированного подхода к учащимся, субъектам отрицатель-
ных стратегий самоутверждения.  
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О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДАХ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Е. А. Козулина 

Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Социально-экономические преобразования в обществе, обновление систем образо-
вания и профессиональной подготовки на основе принципов гуманизма и демократии, 
признания права каждого человека на образование, получение профессии и трудоустрой-
ства независимо от его особенностей в развитии, потенциальных возможностей, а также 
требования времени создают оптимально приемлемые условия для поиска форм и содер-
жания процесса социализации молодежи с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности, их интеграции и адаптации в окружающем мире. 

Процесс усвоения индивидом социального опыта предполагает его активное уча-
стие в формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретение 
умений и навыков для жизнедеятельности и освоение культуры человеческих отношений. 

В современных условиях возрастает значение организации образовательно-
профессионального пространства и создание условий, обеспечивающих возможность ин-
теграции в окружающую действительность для молодежи с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности.  

Молодежь с ограниченными возможностями жизнедеятельности, включаясь в бо-
лее широкий круг социальных взаимосвязей и взаимозависимостей, присущих современ-
ному человеку постоянно будет ощущать реальные требования со стороны окружающих 
к уровню своих познавательных возможностей, самостоятельности, социальной мобиль-
ности. 

Для успешного включения молодежи с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности в образовательное и социокультурное пространство для получения профессии 
и дальнейшего трудоустройства необходимо разрабатывать индивидуально-личностные 
маршруты (траектории) их социализации. 

В настоящее время в системе образования, в частности в системе специального об-
разования получили распространение индивидуальные образовательные маршруты. Та-
кие маршруты создаются для обучения (А. П. Тряпицына, Е. Н. Шиянов) и воспитания 
(Н. Н. Лебедева), но практически отсутствуют индивидуально-личностные маршруты для 
социализации молодежи с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Такие маршруты могли бы стать средством понимания молодых людей с ограниче-
ниями своих возможностей, развития себя как личности, поиска собственных способов 
решения имеющихся проблем, а также своего индивидуального образа жизни. Результа-
том создания и реализации индивидуально-личностных маршрутов социализации может 
являться формирование социально значимых качеств и компетенций молодежи с ограни-
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ченными возможностями жизнедеятельности, которые будут востребованы и в период 
получения образования, и в период приобретения какой-либо профессии для трудо-
устройства, и для дальнейшей жизнедеятельности, а также для включения в социокуль-
турное пространство. 

Индивидуально-личностные маршруты социализации молодежи с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности необходимо понимать как персональную программу 
развития и деятельности для реализации своего личностного потенциала и приобретения 
социокультурного опыта. 

При разработке индивидуально-личностного маршрута социализации в нашем слу-
чае следует полагать, что основными характеристиками понятия «маршрут» будут вы-
ступать: цель, нормативное содержание, определение степени трудностей, прогнозирова-
ние достижения результатов, определение пути продвижения, процессуальность – дви-
жение от начала к конечной цели, обеспечение технологического сопровождения. Марш-
руты должны различаться по задачам, содержанию, уровню сложности, технике осу-
ществления, способа решения проблем. 

Индивидуально-личностный маршрут социализации следует понимать как целена-
правленный процесс проектирования профессионально-образовательной и социокуль-
турной программы, в которой молодежь с ограниченными возможностями жизнедеятель-
ности выступает как субъект выбора, проектирования и реализации своего жизненного 
пути при поддержке команды специалистов, родителей, сверстников. 

Индивидуально-личностный маршрут социализации может рассматриваться и как 
средство становления личностных достижений человека на основе его самостоятельного 
продвижения. Это персональная траектория освоения содержания профессионального и 
социокультурного образования на избранном уровне или предложенном специалистами 
через осуществление видов деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными 
особенностями личности и возможностями человека и построен как индивидуальный план. 

На этом основании можно предложить следующие исходные положения для разра-
ботки и создания индивидуально-личностных маршрутов социализации молодежи с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности: 
– Маршрут разрабатывается для конкретного человека, с учетом его особенностей в 
развитии и потенциальных возможностей. 
– Для разработки и реализации индивидуально-личностного маршрута социализации 
создается команда специалистов разных профилей (педагоги, психологи, социальные работ-
ники, медики, дефектологи, реабилитологи, эрготерапевты, юристы, экономисты и др.). 
– Молодежь с ограниченными возможностями жизнедеятельности выступает субъек-
том выбора предлагаемого пути, автором и заказчиком в одном лице при стартовом диа-
гностирования своих ценностных ориентаций, уровня готовности к самостоятельному 
принятию решений, потребностей и индивидуальных особенностей, качеств личности и 
компетенций. 
– Маршрут социализации подвергается личностной детерминации до того, как он 
начал осуществляться. Суть детерминации состоит в согласовании достижений и имею-
щихся проблем у человека с возможностями реализации маршрута путем выбора средств, 
темпа, форм, методов его освоения. 
– Требуется социо-медико педагогическое сопровождение для оказания поддержки и 
реализации индивидуальной программы маршрута. 

Социализация молодежи с ограниченными возможностями жизнедеятельности при 
реализации индивидуально-личностного маршрута должна осуществляться на основе 
единства действий, выступающих в качестве организационных опор, где очень важно 
учитывать каждую мелочь, но в тоже время должно быть пространство для творческой 
интерпретации каждого последующего шага. 

Маршруты могут создаваться, обсуждаться в ходе их освоения, корректироваться в 
процессе реализации, содержание программы маршрута может усложняться по мере 
необходимости. 

Алгоритм разработки, создания и реализации маршрута можно предложить в сле-
дующий последовательности: 



 238 

1. Выявление индивидуально-личностных ограничений и возможностей жизнедея-
тельности, степени утраты здоровья. 
2. Комплексное исследование индивидуально-личностных особенностей каждого мо-
лодого человека: мотивы, эмоции, темперамент, доминантность полушарий головного 
мозга, проявление творческих способностей, фобии, привычки, предпочтения и т.д. 
3. Выявление условий жизни, социального опыта, способности к общению и деятель-
ности для определения проектирования понимания целей и задач. 
4. Составление командой специалистов перечня основных сфер жизнедеятельности – 
«Здоровье», «Образование», «Общение», «Работа», «Досуг», «Творчество», «Спорт», 
«Религия», «Семья», «Общество» для понимания социальных компетенций. 
5. Выявление дефицита компетенций. При непосредственном участии родителей и 
специалистов для достижения поставленных целей и решения задач составляется список 
компетенций достаточно сформированных и развитых; сформированных, но требующих 
дальнейшего развития; практически не сформированных, но необходимых. Возможно 
выявление общего уровня сформированности компетенций молодежи с особенностями в 
разных сферах жизнедеятельности.  
6. Разработка и создание командой специалистов в зависимости от особенностей, ин-
дивидуальных возможностей, уровня сформированности компетенций, социально-
значимых качеств личности персональной программы социализации. Для этого команда 
специалистов, сам участник, родители определяют, согласовывают и фиксируют в техно-
логической карте последовательность, содержание каждого этапа маршрута. 
7. Составление для каждой жизненно важной и значимой компетенции перечня кон-
кретных задач и заданий, последовательное выполнение которых позволит достичь по-
ставленных целей для достижения результатов. Сформулированные задания распределя-
ются по графам индивидуального плана, тем самым распределяя время и силы на их вы-
полнение. 
8. Выполнение комплекса заданий содержащихся в программе индивидуально-
личностного маршрута социализации. 
9. Во время выполнения заданий, в соответствии с возможностями выявляются за-
труднения, корректируется содержание заданий, развиваются умения самостоятельно по-
лагать цель, планировать и организовывать, а также рефлексировать свою деятельность. 

В процессе проектирования и реализации индивидуально-личностного маршрута 
социализации на основе знаний и целостном восприятии картины мира молодежь с огра-
ниченными возможностями жизнедеятельности может осуществлять понимание аксиоло-
гических принципов и категорий. 

В результате раскрывается смысл личностно и социально значимых ценностей ка-
честв личности, расширяется сфера личностных компетенций, развиваются способности 
к самоопределению, принимается участие в различных формах диалогического сотруд-
ничества, открывается возможность для дальнейшего процесса социализации. 
 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СОСТАВЛЕНИЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ ОДНОГО СЛОВА» 

Ю. И. Кралько 
Витебск, УО «Государственная СШ № 17 г. Витебска» 

«Язык и культура – важнейшие понятия гуманитарного знания. Социальная сущ-
ность языка заключается в том, что он существует, прежде всего, в языковом сознании - 
коллективном и индивидуальном. Соответственно языковой коллектив, с одной стороны, 
и индивидуум, с другой стороны, являются носителями культуры в языке» [1]. Обраще-
ние к теме человеческого фактора в языке способствовало смене парадигмы лингвистики. 
Произошел переход от изучения собственно лингвистики к изучению лингвистики ан-
тропологической, в центре которой стоит человек со своими психическими особенностя-
ми, формами социального существования и культурной деятельностью. Идеи антропо-
центричности проникают в науку о языке, которая рассматривает личность с позиций 
культурологической лингвистики. 
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Речевое поведение составляет сущностную характеристику личности. Попытки выде-
лить отличительные особенности речевого поведения и речевой деятельности привели к воз-
никновению в науке нового объекта изучения – языковой личности (ЯЛ). С позиции антро-
поцентрической парадигмы человек познает мир через осознание себя, своей теоретической 
и предметной деятельности в нем, определяя иерархию ценностей, которая проявляется в 
речи человека, а центром внимания становится личность носителя языка - языковая личность.  

Современный этап раз-
вития методологии препода-
вания русского языка харак-
теризуют новые подходы к 
определению целей обуче-
ния. Входит в обиход поня-
тие «компетенция», актуаль-
ным становится формирова-
ние языковой, коммуника-
тивной, лингвистической, 

лингвокультурологической 
компетенций учащихся. 

Введение этих понятий 
в лингводидактику не слу-
чайно. Оно находится в русле 
компетентностного подхода, 
признанного сегодня одним 
из оснований модернизации 
образования. Предполагает-
ся, что в основу обновленно-
го содержания образования 
будут положены «ключевые 
компетенции», которые рас-
сматриваются как конкрети-
зированные цели образова-
ния. Все более утверждается 

взаимосвязь понятий и неразрывность связей в триаде человек – культура – язык (Ю. Н. 
Караулов, Ю. С.Степанов, В. В. Воробьев, Ю. Е. Прохоров, В. А. Маслова, Л. К.Лыжова, 
Т. В. Майорова и др.). 

В этой связи усиливается культуроносная и личностно-формирующая направлен-
ность в обучении русскому языку, которая реализуется в лингвокультурологическом под-
ходе к обучению родному языку. При таком подходе язык и культура рассматриваются в 
тесной взаимосвязи (изучение языка в культуре и культуры в языке), а человек – носитель 
языка, будучи членом общества, в котором язык функционирует, является, с одной сто-
роны, выразителем (творцом) культуры, а с другой – пользователем, влияющим на разви-
тие этой культуры. 

Более подробно остановимся на лингвокультурологической компетенции. 
В последнее время в лингводидактике особую важность и значимость приобретает 

интегрированное изучение языка и национальной культуры, постижение русского языка 
как материальной и духовной ценности народа, как составной части жизни общества, т.е. 
соотношение языка, культуры жизни и общества в целом (М. В. Ломоносов, И. А. Бодуэн 
де Куртенэ, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Ф. И. Буслаев, А. Х. Востоков, И. И. 
Срезневский, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, К. Д. Ушинский, Л.П.Федоренко и др.). 

В этой связи усиливается культуроносная и личностно-формирующая направлен-
ность в обучении русскому языку, которая реализуется в лингвокультурологическом под-
ходе к обучению родному языку. При таком подходе язык и культура рассматриваются в 
тесной взаимосвязи (изучение языка в культуре и культуры в языке), а человек – носитель 
языка, будучи членом общества, в котором язык функционирует, является, с одной сто-
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роны, выразителем (творцом) культуры, а с другой – пользователем, влияющим на разви-
тие этой культуры. 

Особое место в системе обучения родному языку занимает лингвокультурологиче-
ская компетенция – система знаний о культуре, воплощенной в национальном языке, 
личностные качества, приобретаемые в процессе освоения системы культурных ценно-
стей, выраженных в языке и регулирующих коммуникативное поведение носителей этого 
языка (В. В. Воробьев, С. А. Кошарная, В. А. Маслова и др.). 

Исходя из вышеизложенного, были необходимы конкретные разработки в этом 
плане, которые в процессе целенаправленной, последовательной и систематической ра-
боты смогли бы существенно повысить эффективность усвоения и применения знаний, 
составляющих основу лингвокультурологической компетенции языковой личности. 

Так была разработана методика формирования лингвокультурологической компе-
тенции, которая была внедрена в учебный процесс (имеются соответствующие акты). 

Модель формирования лингвокультурологической компетенции младших школь-
ников понимается нами как взаимосвязанный и взаимообусловленный комплекс, объеди-
няющий несколько компонентов: целевой, содержательный, процессуальный и контроль-
но-диагностический. 

Соединение культурного содержания языковых единиц через когнитивные струк-
туры с национальным культурно-нравственным опытом народа позволяет учителю со-
здать лингвокультурологический комментарий к имплицитному содержанию текстов на 
русском языке в форме «Энциклопедии одного слова». 

Структурно-содержательные особенности представления лингвокультурологиче-
ских единиц в лингвокультурологическом словаре «Энциклопедия одного слова» были 
обусловлены его учебным характером и реализованы для концептов «собака» и «дружба» 
через следующую последовательность: 1. Лексическое значение слова. 2. Произведения, в 
которых используются эти слова, как «главные герои». 3. Пословицы. Поговорки. Народ-
ные приметы. Фразеологизмы. 4. Наши творческие работы. 5. Маленькие секреты. 
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Все направления работы подчинялись главному – повышению степени соответ-
ствия владения лингвокультурологической компетенцией современным требованиям 
компетентностного подхода в формировании языковой личности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВАТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С.Н. ЛЫСЕНКОВОЙ  

В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
З. К. Левчук 

Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Целью данного исследования является раскрытие учителям начальных классов пу-
тей применения основных положений методической системы педагога-новатора С. Н. 
Лысенковой, реализация которых в практике работы современной школы повысит каче-
ство обучения математике младших школьников. 

С. Н. Лысенкова за время своей педагогической деятельности показала эффектив-
ность выработанной системы начального обучения математике. Новаторскими особенно-
стями этой системы являются: установка на успешное обучение каждого ученика; опере-
жающее обучение, т.е. обеспечение усвоения сложных вопросов программы в более про-
должительные сроки; использование схем, моделей учебного материала с опорой на зри-
тельную память детей; развитие математической речи учащихся, обеспечение усвоения 
математического материала с помощью комментированного управления учениками учеб-
ным процессом [2, с. 7]. 

В целях обеспечения успешного обучения каждого ученика С. Н. Лысенкова разра-
ботала систему методических приемов, направленных на интенсификацию учебного про-
цесса в начальных классах, способствующих прочности знаний младших школьников, 
воспитанию у них любознательности, желания учиться. При этом С. Н. Лысенкова исхо-
дит из того положения, что настоящий урок – это урок, на котором на все и на всех учи-
телю достаточно времени. 

После изучения теоретического наследия С. Н. Лысенковой на следующем этапе 
нашего исследования покажем как обеспечивается математическое развитие младших 
школьников в процессе моделирования текстовых задач. В связи с этим проанализируем 
основные подходы к обновлению начального курса математики. 

Одним из направлений обновления курса математики при выработке концепции 
начального математического образования в школах Республики Беларусь А. А. Столяр 
назвал гуманизацию обучения путем развития младших школьников [3, с. 16]. При этом 
под математическим развитием, как отмечается в трудах доктора педагогических наук 
А. В. Белошистой, понимается «целенаправленное и методически организованное фор-
мирование совокупности взаимосвязанных основных (базовых) свойств и качеств мате-
матического мышления ребёнка и его способности к математическому познанию дей-
ствительности» [1, с. 44]. 

А результатами математического развития учащихся являются: сформированные у 
них приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
сравнение, классификация); умения строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
наличие практико-ориентированной интуиции в применении математических знаний; 
формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; целенаправ-
ленность, организованность, активность, критичность математического стиля мышления 
[1, с. 46-47]. То есть математическое развитие учащихся младшего школьного возраста 
обеспечивает их личностное совершенствование, что в сочетании с нравственным воспи-
танием служит гуманизации образования. 

Проведенное нами исследование показало, что одним из критериев математическо-
го развития учащихся является умение решать текстовые задачи. Это подтверждает и тот 
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факт, что 83% учащихся с низким уровнем математического развития не справляются с 
решением текстовых задач. 

Анализ полученных результатов исследования привёл к предположению о том, что 
путём применения моделирования текстовых задач по линии усложнения моделей от 
предметных до логико-символических можно научить учащихся решать текстовые задачи 
и, как следствие этого, повысить уровень математического развития младших школьни-
ков, обеспечивая гуманизацию начального математического образования.  

Поэтому в целях доказательства гипотезы для формирования умений анализиро-
вать информацию, заложенную в задаче, сначала применяются приёмы выделения усло-
вия и вопроса задач различной математической структуры. Ученикам предлагаются тек-
стовые задачи, предметные области которых включают множества с их числовыми ха-
рактеристиками, расположенными перед, после или внутри вопроса задачи; величины с 
их числовыми значениями или отвлеченные числовые данные, расположенные в различ-
ном порядке по отношению к требованиям задач. На основе анализа текста задачи уча-
щиеся схематически иллюстрируют её структуру, с помощью «окошек» представляют 
числовые данные и знаком «?» обозначают требование задачи. 

Таким образом, ещё до решения задач ученики строят простейшие модели вида: 
условие – вопрос; часть условия – вопрос – часть условия; вопрос – условие. 

После такой аналитической деятельности целесообразен переход к овладению син-
тезом, когда по представленной учителем модели, ученики сами сочиняют задачу. Вы-
полнение заданий этого вида многовариативно, поэтому способствует развитию матема-
тической речи учащихся, позволяет каждому привести и обосновать свой пример. Осо-
бенно интересны задачи, в которых предметная область и числовые данные включены в 
вопрос. Например: «Какая цена тетради, если 6 тетрадей стоят 600 рублей?». 

На следующем этапе исследования учащиеся выделяют математическую сущность 
текстовых задач с помощью предметного моделирования. С этой целью используются 
зарисовки или множества предметов с их числовыми характеристиками. 

Предметное моделирование позволяет учащимся перейти к математизации ситуа-
ции, представленной в задаче, и записать её решение. Это служит генетическому форми-
рованию математических понятий [3, с. 19]. Затем предметное моделирование сменяется 
схематическим, когда множества иллюстрируются геометрическими фигурами. 

Следует отметить, что наряду с предметным и схематическим моделированием 
ученики выполняют семантический анализ задач и учатся строить текстовые и табличные 
краткие записи, позволяющие выделять основные слова, указывающие на связи между 
данными и искомыми. 

На следующем этапе строятся графические и символические модели задач. 
Следует отметить, что для успешного моделирования текстовых задач сначала в 

процессе повторения задачи учитель поясняет и строит модель, затем модель строится 
вместе с учениками с их пояснениями, далее учащиеся из ряда предложенных различного 
вида моделей выбирают наиболее оптимальную модель с обоснованием своего выбора. 
Далее ученики выбирают модели задач из одного вида моделей, соответствующих и не 
соответствующих рассматриваемой задаче, доказывая целесообразность своего выбора. 

На следующем этапе учащиеся сами строят модели текстовых задач с обосновани-
ем построения. По модели объясняется смысл числовых данных и повторяется вопрос 
задачи. Затем выполняется поиск решения задачи.  

Таким образом, исследование показывает, что для большинства учащихся большое 
значение в их математическом развитии имеет специальная работа по моделированию 
различных текстовых задач, способствующая формированию аналитического и синтети-
ческого мышления учащихся, развитию их математической речи, формированию умений 
решать текстовые задачи любой математической структуры. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗОВ 
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Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

В XXI веке роль воспитания в строительстве новой цивилизации и демократизации 
общества усиливается с каждым новым этапом развития нашего государства. Важнейшей 
задачей воспитания сегодня является воспитание конкурентоспособного специалиста, 
стремящегося к саморазвитию, самообразованию, коммуникабельного, здорового физи-
чески и нравственно, уважающего национальную культуру и традиции своего народа. 
«Традиции служат важным фактором регуляции жизнедеятельности людей, составляют 
основу воспитания» [3].  

«Традиции – та часть социокультурного наследия, которая длительное время передает-
ся людьми от поколения к поколению в силу привычки и входит в систему ценностей и норм 
данного общества или социальной группы. Традиции включают в себя не только объекты 
наследия, но и сам процесс социального наследования, и его способы» [8]. Традиции нельзя 
ни игнорировать, ибо это ведет к нарушению преемственности исторического развития об-
щества и утрате его исторического опыта, ни абсолютизировать, поскольку это может вести к 
консервации отживших форм общественной жизни, к ее застою.  

Традиции педагогические – это «система предельно общих стереотипов, обеспечи-
вающих воспроизведение в теоретической (мыслительной) и практической воспитатель-
но-образовательной деятельности каждого поколения определенных, заданных социо-
культурными детерминантами, рамок ее реализации, содержательное наполнение кото-
рых зависит от конкретно – исторического состояния цивилизации» [3]. Наука и искус-
ство воспитания связаны с нахождением оптимального сочетания  традиции и новаций. 

Изучение опыта воспитательной работы в вузах республики показало, что в каждом 
из них имеются свои традиции. Такими традициями являются: в БГУ, Белорусском госу-
дарственном университете – День знаний, День университета, День памяти, посвящен-
ный Великой Отечественной войне; Брестский государственный технический универси-
тет – деятельность стройотрядов, реставрация мемориального комплекса «Хатынь», про-
фессиональный конкурс [1]; в БГТУ, Брестском государственном техническом универси-
тете – участие стройотрядов в реставрации мемориального комплекса «Хатынь»; участие 
студентов в акциях: «За Беларусь», «Жыву у Беларусі і тым ганаруся»; проведение встреч 
с ветеранами Великой Отечественной войны; уход за памятниками жертв фашизма; шеф-
ство первичной организации ОО БРСМ университета над объектами мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой»; работа студенческого клуба «Я-гражданин»; волон-
тёрское движение «БАСА» по реставрации памятников истории и культуры; шефство над 
школами интернатами; историко-патриотический клуб «Северный вепрь» [1]; в БГУТ, 
Белорусском государственном университете транспорта – патриотическое объединение 
«Память», в рамках которого первичная организация ОО БРСМ и профком студентов, 
ухаживающих за памятниками и братскими могилами воинов, партизан и мирных жите-
лей, погибших в годы войны на территории области; участие в акции «Ветеранам Го-
мельщины»; студотрядовское движение, волонтерство [1]; в МГУП, Могилёвском госу-
дарственном университете продовольствия – широко развито волонтёрское движение 
«Милосердие» [1], в ВАТМ, Витебской академии ветеринарной медицины – встречи с 
ветеранами, работа со студентами в музеи истории академии, фестиваль «Студенческая 
аграрная весна», студенческие экологические отряды; в ВГУ, Витебском государствен-
ном университете им. П.М. Машерова – неделя памяти П.М. Машерова, работа со сту-
дентами в музеи истории университета, мемориальная комната-музей П.М. Машерова, 
Стелла воинской славы университета – памятник погибшим преподавателям и студентам 
в годы войны, где проводятся все торжественные мероприятия; «Звездные походы» по 
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местам боевой славы, праздник «Посвящение первокурсников в студенты», День учителя, 
День пожилого человека, волонтерское и стройотрядовское движение, конкурсы «Моло-
дого студента», «Мисс университета», «Куратор года», «Лучшая студенческая группа», 
движение за «За ЗОЖ» и другие, то есть в вузах республики есть богатые традиции, кото-
рые способствуют формированию активной гражданской позиции студенчества.  

Но современному обществу нужен еще и специалист способный к личностно и со-
циально  значимой продуктивной деятельности в быстро меняющихся условиях, а для 
этого необходимо оптимально сочетать традиции и новации в воспитательной работе. 
«Новация - обновление, изменение, что-либо новое, только что вошедшее в обиход, нов-
шество» [3]. Изучение литературы по проблеме новаций в воспитательной работе свиде-
тельствует, что воспитательное новшество рождается как «комплекс идей и технологий 
различного уровня и разной степени инновационности» [2]. Рождающееся новшество ча-
сто сочетает новые прогрессивные идеи и технологии и старые консервативные элемен-
ты, противоречащие его сути. Новшество может быть и под старым названием, но иногда 
под новым названием сохраняется старое содержание. Например, в вузах Российской Фе-
дерации появляются карьерные менеджеры, которые индивидуально работают с каждым 
студентом, заводя на него портфолио, куда регулярно вносятся все его достижения: в 
учебной, научной, общественной деятельности и недостатки над которыми ему необхо-
димо работать. Но белорусские вузы всегда имели институт кураторства, где каждый ку-
ратор с первого и по четвертый курс ведет такую работу с каждым студентом [5]. Часы 
информирования в вузе – традиционная форма воспитания, но если в процессе проведе-
ния информирования делать акцент не на восприятие информации, а на этапы ее активно-
го обсуждения, интерпретации – это уже интерактивные подходы, которые используют 
далеко не все преподаватели вузов.  

Для введения новаций в вузе необходимы, как правило, материальные и финансо-
вые резервы, наличие заинтересованности воспитателей, инновационная среда. Ключе-
вым моментом в новационных особенностях вуза является творческая устремленность 
коллектива. Главной фигурой воспитательного нововведения должен являться руководи-
тель, отвечающий за воспитательную деятельность, благоприятная инновационная среда, 
когда коллектив поддерживает новшества, проявляет заинтересованность в нем. Начи-
нать новшество в сфере воспитания необходимо с создания информационного инноваци-
онного фона, т.е. члены коллектива должны обязательно посещать совещания, конферен-
ции, сборы, посвященные новым воспитательным идеям, необходимо привлекать в вузы 
специалистов с выступлениями, показом новых идей и технологий. Необходима работа 
на уровне администрации или создание своеобразного «мозгового штаба» по формули-
ровке целей и идей нововведения. Второй этап - это формирование нововведения: анализ 
и проектирование, апробация, принятие решения о совместимости новшества с жизнью 
вуза. Третьим этапом является реализация нововведения, которую должен осуществлять 
человек авторитетный, пользующийся доверием. Необходимо осуществлять инновацион-
ное обучение всего коллектива вуза, и, наконец, этап закрепления новшества. Надо пом-
нить, что новшества исчезают с педагогической арены, а через какое-то время возрожда-
ются и возникают вновь несколько измененные (например, коммунарскую методику 
применяют редко, но ее фрагменты – «коллективная забота», «планирование по микро-
группам» применяются и встраиваются в другие педагогические системы), на сколько 
приживутся новшества во многом зависит от исполнителя (куратора), как ведущей фигу-
ры воспитания в вузе.  

Новациями в работе белорусских вузов являются: широкое внедрение информаци-
онных технологий, подкрепленное открытием медиатек, создание попечительских сове-
тов, открытие Интернет-сайтов, интерактивные подходы к проведению часов информи-
рования, дискуссионные клубы, встречи с компетентными людьми, диалоги с которыми 
позволяют эффективно проводить информационную работу со студентами, глубоко по-
гружаться в общественно – политическую, социально-экономическую проблематику рес-
публики. Вместе с тем необходимо комплексное проведение научных исследований по 
проблемам инновационных процессов в современном образовательно-воспитательном 
пространстве вуза. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НА ИТОГОВОМ ЭТАПЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О. С. Морозова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Одной из педагогических технологий, активно используемых учителями начальной 
школы в последнее время, является метод проектов. Это связано, прежде всего, с тем, что 
в период активной информатизации общества особое значение для человека приобретает 
умение собирать необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить 
элементарные исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных или коллективных действий 
учащихся с обязательной презентации результатов их работы. [1]  

Этот метод ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развиваю-
щейся личности ученика, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей в деятельности по решению какой-либо ин-
тересующей его проблемы.  

В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей 
или меньшей степени реализуется при выполнении учебных проектов. Наименование, 
содержание основных этапов над проектом в небольшой степени различно в интерпрета-
ции разных авторов, однако традиционно в начальной школе выделяют следующие этапы 
работы над проектом: подготовительный этап; исполнительский этап; итоговый этап. 

Мы сконцентрировали свое внимание на реализации итогового этапа. На нем про-
исходит защита, презентация проекта, а после обязательно организуется рефлексия – са-
моанализ и самооценка учащимися собственной и групповой деятельности, достигнутых 
результатов. Мы использовали следующие формы и методы проведения рефлексии на 
заключительном этапе проектной деятельности [2; 3]: 
1. «Рефлексивный круг». Все учащиеся садятся в круг, затем по очереди каждый рас-
сказывает о своем эмоциональном состоянии на занятии, оценивают свое участие в об-
щей работе, качество и новизну своих знаний и умений. 
2. «Интервью». Учащиеся разбиваются на пары и проводят в них однонаправленные 
интервью. Потом ученики меняются ролями, и интервью проводит тот, кого опрашивали. 
По завершении своих интервью учащиеся по кругу, по очереди обмениваются информа-
цией, которую они получили от своих партнеров. Вопросы к интервью были такими: 
– Насколько удачно была выбрана тема проекта? 
– Глубоко ли мы исследовали проблему? Какие недоработки в ней еще остались? 
– Рационально ли мы использовали имеющиеся средства? 
– Какие виды работ были наиболее интересны? 
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– Смогли ли вы проявить свои способности в процессе работы над проектом? 
– Каков был характер общения между участниками проекта, хотели бы вы поменять 
состав своей группы? 
– Какие знания и умения приобрели в процессе работы над проектом, какие свои спо-
собности развили? 
– Насколько хороша выбранная форма представления результата? 
– Удовлетворены ли вы своей работой в группе? 
– Что из нашего опыта проектной деятельности нам следует сохранить и использо-
вать в будущем?  
3. «Газета-анкета». На большом листке или на доске каждым участником заполняется 
таблица. (Делать записи можно не во всех графах.) 

Одобряю Критикую Предлагаю 
   

Затем осуществляется их анализ. 
4. «Эмоция по кругу». Участники занимают места в круге. Начинающий невербально 
(при помощи мимики, пантомимики) демонстрирует соседу справа ту эмоцию, которую 
вызвал процесс работы над проектом. Сосед принимает (кивком головы) и далее по кругу 
передает свою. По завершении круга, группа выносит решение о преобладании того или 
иного эмоционального состояния и представляет его учителю в виде рисунка. 
5. «Мухомор». На большом листе рисуется круг, который разделяется на секторы по 
числу предлагаемых вопросов (Рис. 1). Вне круга записываются вопросы. Например: 
«Насколько я был доволен…»: 
– передачей содержания докладчиком; 
– психологической атмосферой в группе; 
– работой своих товарищей;  
– своей собственной работой; 
– получившимся результатом. 

До начала работы участникам предоставляется возможность обозначить свою 
оценку по данным вопросам с помощью наклеиваемых или наносимых фломастером 
значков в соответствующих секторах круга. Чем больше удовлетворенность, тем ближе к 
центру круга ставятся значки. Общий вид «Мухомора», который представляет собой 
очень наглядную картину, выявляет основные тенденции при оценке работы по отдель-
ным аспектам. Далее проводится общее обсуждение итогов с уточнением и конкретиза-
цией отдельных моментов. 

                     Вопрос 4                                          Вопрос 1     
                   
                  Вопрос 5                                                   Вопрос 2 
 
 
                           Вопрос 6                                  Вопрос 3 
                  
Рис. 1. Образец технологической карты метода 
«Мухомор» 

6. «Незаконченная фраза». Ученикам предлагается завершить фразы. Варианты фраз: 
• Меня поразило… 
• Меня удивило… 
• Я узнал… 
• Мне больше всего понравилось… 
• Мне особенно удалось… 
• Было интересно… 
• Было трудно… 
• Я понял, что… 
• Я доволен... 
• Я недоволен, потому что… и др.  
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Представленные формы организации рефлексии помогают школьникам и учителю 
определить, удалось или не удалось группе достичь успеха, каким было участие каждого 
в командной работе, что мешало и что помогало при освоении материала, какие трудно-
сти встретились в ходе выполнения проекта, чтобы учесть их в последующей работе над 
проектами. 
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НОВАТОРСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В. А. СУХОМЛИНСКОГО: ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ 

А. П. Орлова, Н. К. Зинькова, В. В. Тетерина 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

В. А. Сухомлинский создал удивительно цельную систему всестороннего развития 
личности. Его новаторский подход заключался в том, что в систему воспитательной ра-
боты он привнес категорию красоты. 

Красота, утверждал известный педагог, одно их важнейших условий и средств гар-
монического развития личности. В книге «Павлышская средняя школа» он писал: «Кра-
сота – это кровь и плоть человечности, добрых чувств, сердечных отношений… Улыбка, 
восхищение, изумление перед красотой представлялись мне как бы тропинкой, которая 
должна привести к детским сердцам» [1, с. 383]. Вот почему, считал он, в период школь-
ной жизни необходимо “засеять семенами красоты поле детского сознания”. 

Конечно, развивая тонкость чувств, красота в первую очередь, создает благоприят-
ные условия для формирования у школьников важнейших черт личности, делает их более 
восприимчивыми и отзывчивыми ко всем явлениям социальной и духовной жизни. Вме-
сте с тем, она способствует развитию интеллектуальной жизнедеятельности воспитанни-
ка, формированию мировоззренческих истин, суждений, оценок, вкуса. Именно поэтому 
В. А. Сухомлинский всегда стремился к тому, чтобы дети научились чувствовать, пони-
мать, ценить и, самое главное, творить красоту в труде, природе, искусстве, человеческих 
отношениях. Такой комплексный подход к категории красоты павлышского педагога 
находился в преемственной связи с идеями педагогов-классиков о всеохватывающем ха-
рактере эстетического воспитания и органическом включение элементов эстетики в це-
лостный педагогический процесс. 

Воспитывать красотой по В. А. Сухомлинскому – это значит вести ребенка от тон-
ких наблюдений за красотой природы, проникновения в мир шедевров литературы, му-
зыки, живописи, осознания красоты человеческих поступков к стремлению творить пре-
красное вокруг себя – посадить дерево, сконструировать прибор, помочь старику. 

Одно из центральных мест в воспитательном процессе Павлышской школы зани-
мало воспитание красотой природы. В. А. Сухомлинский был убежден в том, что прежде 
чем ребенок откроет книгу и прочитает ее по слогам, он должен прочитать страницы са-
мой чудесной книги в мире – книги природы. Гармония и красота природы очаровывают, 
удивляют, восхищают детей, помогают почувствовать радость бытия в красоте. 

Традицией Павлышской школы стали путешествия в мир природы во все времена 
года: проходя одним и тем же маршрутом в разное время года, дети видели, как меняется 
природа, замечали новые оттенки, делали удивительные открытия, на которые прежде 
никогда не обращали внимания. В первый год своей школьной жизни они проводили це-
лый день в лесу, на поле, на лугу, встречая рассвет, вслушиваясь в ночную тишину. Такие 
дни, конечно же, оставались в памяти ученика на всю жизнь и способствовали формиро-
ванию эмоциональной культуры восприятии мира. Традиционными были и уроки мысли 
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на природе, что, несомненно, побуждало детей к размышлениям, обостряло их любозна-
тельность, стимулировало их интеллектуальное развитие. 

Воспитание красотой природы в педагогическом творчестве В. А. Сухомлинского 
было тесно связано с воспитанием красотой художественного слова. В духовной жизни 
ребенка, его нравственном формировании книге отводилось большое место. Интересен и 
поучителен в этом отношении опыт организации в Павлышской школе «комнаты сказ-
ки», «золотой библиотеки отрочества» и ряда других творческих инициатив такого плана. 

В. А. Сухомлинский считал, что настоящая литература только тогда будет доступна 
для учащихся в полном объеме, когда они научатся понимать красоту слова. Разработан-
ный им методический прием, который он называл “путешествием к источнику родного 
слова”, позволял воспитанником с детского возраста почувствовать и понять его красоту. 
Именно эта тонкость понимания эмоциональных оттенков слова являлась основой обо-
гащения интеллектуальной жизни школьников, способствовала формированию у них 
культуры слова, речи, готовила их к восприятию искусства. 

Особое внимание павлышский педагог уделял сказке, которая, как он считал, неот-
делима от красоты, благодаря которой ребенок познает мир не только умом, но и серд-
цем. Однако, эффективность этого приема предупреждал он, во многом зависит от подго-
товки ребенка к ее восприятию, от той обстановки в которой слушается или создается 
сказка. Такой же методический прием, позволяющий тесно увязывать развитие интеллек-
та и эмоций, В. А. Сухомлинский использовал и в подростковом возрасте. Накопление 
знаний о реальном мире, совершенствование чувств и эмоций создавало условия для 
творчества учащихся, но уже освещенного не сказкой, а реальной мыслью. 

Среди многочисленных средств воспитания красотой В. А. Сухомлинский важную 
роль отводил музыке, ибо язык музыки – это язык чувств, переживаний, тончайших оттенков 
настроений. Как гимнастика выпрямляет тело, часто повторял он, так музыка выпрямляет 
душу человека. А потому задача музыкального воспитания в школе – это, прежде всего, вос-
питание человека, любящего и понимающего настоящее музыкальное искусство. 

В формировании чувства красоты наряду с музыкой В. А. Сухомлинский уделял 
большое внимание живописи. Как и в первом случае, азбукой воспитания живописью он 
считал непосредственное наблюдение природы. С ранних лет он учил детей наблюдать 
тончайшие изменения в природе, воспринимать игру света и тени, различать цветовую 
гамму. В книге «Рождение гражданина» он писал: «Чтобы понимать, переживать и лю-
бить живопись, ребенок должен пройти длительную школу чувств и эмоций именно в 
мире природы» [2, с. 208]. 

Приобщение школьников к живописи В. А. Сухомлинский проводил в определен-
ной системе. Если в начальной школе особое внимание уделялось пейзажной живописи, в 
подростковом возрасте на первый план выдвигались картины, изображающие моральную 
красоту человека, то в юношеском возрасте на помощь приходила портретная живопись. 
Здесь он так же использовал такой эффективный прием, как повторное рассмотрение кар-
тин, которое, как он считал, обогащает, развивает эмоциональную память, обостряет в 
растущем человеке способность восприятия красоты. 

Красота, по мнению выдающегося педагога, облагораживает человека тогда, когда 
он трудится, создавая красоту. С ранних лет павлышским школьникам внушалась мысль 
о том, что человек работает не только для хлеба насущного, но и для радости. Поэтому 
любой вид труда, коллективный или отдельного ученика, имел не только материально-
производственный, но и эстетический смысл, был одновременно и школой формирования 
чувства прекрасного. 

Четко продуманная до мелочей организация детского труда в Павлышской школе 
всегда сопровождалась эстетикой труда. Пусть, говорил В. А. Сухомлинский, рядом с 
пшеничным колосом цветет хризантема, рядом с подсолнухом – роза, рядом с кустом 
картошки – куст сирени. 

Одним из решающих факторов, обеспечивающих результативность воспитания 
школьников красотой В. А. Сухомлинский считал личность самого учителя, его мастер-
ство владения высоким и сложным искусством воспитания. Он неоднократно подчерки-
вал, что эффективно руководить воспитанием может педагог, который сам тонко чув-
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ствует красоту, знает и любит классическое и современное искусство, не навязывает де-
тям своих вкусов и привязанностей, уважает интересы и предпочтения учащихся. 

Интерес к искусству, полагал он, должен постоянно поддерживаться и активно 
пропагандироваться в учительской среде. В этом плане в практике Павлышской школы 
создавались условия для поездок педагогов в культурные центры страны, была организо-
вана фонотека, имелась хорошая библиотека. Особое внимание уделялось личным инте-
ресам, любимым увлечениям педагогов. Все это создавало творческую обстановку, сти-
мулировало духовное развитие педагогического коллектива и, в конечном итоге, благо-
творно влияло на организацию воспитательного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА МОТИВАЦИЮ УСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  
МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ 

В. В. Пикулик 
Витебск, ГУО «ВО ИРО» 

В настоящее время в нашей стране ведутся интенсивные поиски путей совершен-
ствования школьного обучения. Важное место в процессе обучения занимает формули-
ровка и решение задач, направленных, в частности, на процессы, которые воздействуют 
на мотивацию учащихся к самому образовательному процессу и мотивацию изучения 
отдельных школьных предметов. 

С нашей точки зрения проблема воздействия на мотивацию учащихся тесно связана с 
проблемой формирования основных интеллектуальных умений учащихся. Уровень развития 
основных интеллектуальных умений у учащихся может либо стимулировать положительную 
мотивацию учащихся к образовательному процессу, либо наоборот, её снижать. 

Одним из таких интеллектуальных умений, которые позволяют учащимся осознан-
но и мотивированно участвовать в образовательном процессе является умение опериро-
вать пространственными представлениями.  

Пространственные представления позволяют нам получать и сохранять информа-
цию об увиденном ранее, являются основой для мышления, в т.ч. и креативного. Благо-
даря сформированным пространственным представлениям человек может представить 
себе что-либо из того, чего он никогда не воспринимал, не наблюдал, не видел. Благодаря 
пространственным представлениям мы можем помещать знакомые предметы в необыч-
ное для них окружение, обстановку и т.д. 

Особенно важно научить учащихся использовать пространственные представления 
на уроках географии.  

Чтобы выявить зависимость влияния сформированности пространственных пред-
ставлений у школьников и их мотивации, было проведено экспериментальное исследова-
ние. На протяжении его у учащихся постоянно проверялся уровень мотивации к учебной 
деятельности. В итоге были получены следующие результаты 

В экспериментальной группе высокую мотивацию к учебной деятельности показа-
ли около 16% учащихся, среднюю – около 42% учащихся, низкую – около 20% учащихся. 
В контрольной группе учащихся высокую мотивацию к учебной деятельности показало 
14,1% учащихся, среднюю – около 43% учащихся, а низкую – 17% учащихся. 

Для анализа полученных результатов был проведен опрос учащихся, целью которо-
го было узнать мнение учащихся относительно их отношения к учебной деятельности. 
Учащиеся назвали следующие причины средней и низкой мотивации: нежелание учиться, 
отсутствие умений, необходимых для учения. К этим умениям учащиеся отнесли: неуме-
ние ставить учебные цели, отсутствие умения находить способы достижения учебных 
целей, неумение работать с большими объёмами информации, отсутствие умения систе-
матизировать учебный материал, пользоваться схемами, таблицами. 
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Отсюда получилось, что учебно-организационными умениями обладает 57% уча-
щихся. Из них 66% умеет планировать ход выполнения учебного задания, 42% умеет 
осуществлять самоконтроль и самоанализ своей работы, 62% учащихся умеет работать в 
группе. Учебно-интеллектуальными умениями обладает 46% учащихся. При этом ис-
пользовать различные виды чтения умеет 58% учащихся, 71% учащихся умеет работать с 
учебником, 37% учащихся обладает умениями систематизировать, обобщать и сравни-
вать учебный материал; отвечать на вопросы и их формулировать умеет 29% учащихся; 
умением вести диалог владеет 37% учащихся. Сформированными информационными 
умениями обладает 39% учащихся. При этом составлять тезисы, конспекты и рефераты – 
50% учащихся, пользоваться схемами, таблицами – 46% учащихся. Библиотечно–
библиографическими умениями обладает 21% учащихся. 

Таким образом, можно сказать, что у учащихся обеих исследуемых групп мотива-
ция имеет средний уровень. 

Это подтверждают данные, полученные при изучении познавательного интереса 
учащихся экспериментальной и контрольной групп. Для этого учащимся была предложе-
на анкета «Отношение к учебным предметам», где учащиеся проставляли баллы школь-
ным предметам. 

Самые высокие оценки получил предмет физкультура (8,4 – в экспериментальной 
группе классов и 8.5 – в контрольной). География и другие предметы получили среднее 
количество баллов. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что если в процессе 
обучения не использовать специальных средств, направленных на стимулирование поло-
жительной мотивации, то достичь высоких результатов в процессе формирования позна-
вательного интереса и других мотивов, стимулирующих процесс учения невозможно. 
Напротив, использование таких специальных средств позволит добиться высоких резуль-
татов в процессе формирования положительной мотивации, в частности, к предмету гео-
графия. Об этом свидетельствуют результаты контрольного исследования. 

В группе экспериментальных классов на уроках географии использовалась методи-
ка, направленная на формирование пространственных представлений у школьников. Эта 
методика содержит разнообразные задания, в т.ч. задания игрового характера, обучаю-
щие школьников разнообразным умениям, таким как ставить учебную цель, разрабаты-
вать план действий для достижения цели и воплощать свой план в реальность. Использо-
вание в процессе обучения специальной работы, направленной на формирование про-
странственных представлений, привело не только к изменению уровня сформированно-
сти пространственных представлений, но и повлияло на отношение учащихся к предмету 
география. 

Во-первых, изменилась мотивация учащихся в экспериментальной группе классов, 
в отличие от мотивации учащихся контрольной группы  

Мотивация престижа на данный момент (ситуативный интерес) на уроках геогра-
фии снизилась на 2% в обеих группах. На вопросы: «На уроках бывает интересно?» и 
«Нравиться учиться?» самым популярным ответом был ответ – «Иногда». А вот показа-
тель мотива познавательного интереса в экспериментальной группе увеличился с 50% до 
83% (в контрольной группе этот показатель не изменился). Практически все школьники 
экспериментальной группы на вопросы: «Узнаю много нового», «Заставляет думать», 
«Получаю удовольствие, работая на уроке», «Получаю интеллектуальное удовольствие 
от выполненных заданий» - ответили «Всегда». Также в экспериментальной группе клас-
сов увеличился показатель мотива содержания (в контрольной группе этот показатель 
остался неизменным). Многие учащиеся ответили на вопросы: «Стремлюсь узнать боль-
ше, чем требует учитель», «Мне интересны не только знания, но и способы их добыва-
ния», «Испытываю интерес к самообразованию» - ответили: «Всегда». 

Анализируя мотивацию в экспериментальных и контрольных классах к другим 
предметам, можно заметить, что значительных отличий и изменений не наблюдается. 
Т.е., можно сказать, что именно использование на уроках географии специальной работы 
по формированию пространственных представлений, положительно отразилось на про-
цессе формирования познавательного интереса к этому предмету, устранив препятствия, 
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которые не позволяют процессу формирования познавательного интереса протекать бес-
препятственно. 

Во-вторых, анализ отношения учащихся к предмету география в контрольном ис-
следовании в сравнении с диагностическим исследованием, также доказал действенность 
специальной работы, направленной на формирование пространственных представлений у 
школьников. В контрольном исследовании учащиеся экспериментальной группы классов 
оценили предмет география также высоко, как и предмет физкультура. А вот оценка 
учащихся контрольной группы классов осталась прежней. Результаты проведения анкеты 
«Рейтинг предметов» показали, что в группе экспериментальных классов на лидерские 
позиции также поднялась география (уступив физкультуре лишь 1%). В группе кон-
трольных классов изменений в рейтинге школьных предметов не произошло. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что целенаправленная работа на 
уроках географии по формированию пространственных представлений у школьников 
позволяет положительно воздействовать не только на уровень сформированности про-
странственных представлений, но и на формирование положительной мотивации уча-
щихся к географии. 

 
РАЗРАБОТКА ПОУРОЧНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А. Н. Пыршко 
Орша, Оршанский колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Использование в школьном образовании мультимедийных технологий стало необхо-
димостью и реальной потребностью учителей и учащихся. Программа по изобразительному 
искусству для начальной школы при изучении содержательных компонентов «Эстетическое 
восприятие действительности» и «Восприятие искусства» предусматривает использование 
учителем шести мультимедийных презентаций [1, с. 150-153]. В связи с этим актуальной ста-
новится проблема разработки мультимедийных учебных презентаций учителем. 

Мультимедийная презентация – это программа, которая может содержать тексто-
вые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое и дикторское сопровождение, 
видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику [2, с. 12]. Ее отличает от других спо-
собов представления информации особая насыщенность содержанием и интерактивность, 
то есть способность определенным образом измениться и реагировать на действия поль-
зователя. Эффективность применения мультимедийных презентаций на уроках изобрази-
тельного искусства объясняется во-первых, тем, что у младших школьников преобладает 
наглядно-образное мышление, требующее наглядного представления информации. Во-
вторых программа по изобразительному искусству ставит задачи развития чувственно-
эмоциональной сферы младших школьников, эстетической и зрительной культуры, визу-
ального восприятия, наблюдательности [1, с. 147]. Мультимедийная презентция, одно-
временно задействующая графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию, 
объединенную в одну структуру, позволяет включить все органы чувств школьников при 
восприятии действительности и искусства, донести до них информацию в максимально 
наглядной и легко воспринимаемой форме. 

Разработчиком поурочных мультимедийных презентаций по изобразительному ис-
кусству для начальной школы выступает учитель. В этой работе он должен руководство-
ваться имеющимися в литературе рекомендациями и особое внимание обращать на каче-
ство презентации с точки зрения технической, технологической и педагогической. Глав-
ной целью использования мультимедийной презентации на уроке является создание ди-
дактически активной среды, которая способствует продуктивной познавательной дея-
тельности и развитию мышления учащихся. Мультимедийная презентация должна соот-
ветствовать основным дидактическим требованиям: четкое определение цели ее приме-
нения в учебно-воспитательном процессе, уточнение этапа урока, на котором она приме-
няется; согласованность с другими учебными средствами на уроке; учет специфики и со-
держания учебного материала. 
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В начальной школе продолжительность демонстрации мультимедийной презента-
ции составляет 7-15 мин. в 1-2 классе, 15-20 мин. в 3-4 классе. Количество кадров, демон-
стрируемых на уроке должно быть 8-12 [2, с. 23]. Оптимальное время применения пре-
зентации – в интервалах между 15 и 20-й, 30 и 35-й минутами урока, что обеспечивает 
поддержку устойчивого внимания учащихся в течение всего урока. [2, с. 85]. Материал 
презентации должен соответствовать возрасту и быть доступным для восприятия млад-
шими школьниками. 

Мультимедийные презентации в соответствии с программой по изобразительному 
искусству для начальной школы разрабатываются для уроков «Наблюдение за зимней 
природой», «Разнообразие форм и цвета в природе», «Животные – мои друзья», «Переда-
ча настроения в пейзаже» (1 класс); «Воспитание эмоциональной отзывчивости на красо-
ту в природе в разное время года» (2 класс), «Эстетическое восприятие объектов и явле-
ний природы (3 класс); «Художественные особенности городского и сельского пейзажа (4 
класс). Учитель может подготовить и использовать мультимедийные презентации и на 
других уроках по восприятию искусства на основе произведений искусства родного края: 
«Архитектурные памятники родного края», «Декоративно-прикладное искусство народ-
ных мастеров» и др. Каждая мультимедийная презентация должна соответствовать три-
единой дидактической цели: образовательной (восприятие учащимися действительности 
и произведений искусства, и их эстетическое осмысление); развивающей (развитие по-
знавательного интереса, навыков восприятия художественного образа, творческой дея-
тельности); воспитательной (воспитание эстетического мировоззрения и культуры). 

Для создания мультимедийных презентаций к урокам изобразительного искусства 
применяется компьютерно-графическая программа Microsoft Power Point, которая позволяет 
использовать набор слайдов с фотографиями, рисунками, схемами, текстом. Информация 
должна преподноситься ярко, красочно, способствуя созданию необходимой мотивации к 
успешному решению задач урока, развитию эмоциональной сферы и эстетической культуры 
школьников. Следует использовать элементы интерактивности путем создания проблемных 
ситуаций. Количество материала в мультимедийных презентациях для начальной школы 
должно быть небольшим, а обучающий материал иметь высокую плотность. Условиями про-
дуктивности презентаций являются соответствие материала возрасту учащихся, использова-
ние их на определенном этапе урока, четкое выделение главного, детальное продумывание 
объектов для демонстрации, привлечение учащихся к нахождению нужной информации. 

Применение мультимедийных презентаций на уроках изобразительного искусства в 
начальной школе обеспечивает повышение результативности учебно-воспитательного про-
цесса и активизацию познавательной деятельности учащихся, развивает их наглядно-
образное мышление, эмоциональную сферу. Учителю презентации представляют широкие 
возможности для методического творчества, рационального использования времени урока. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Л. В. Рябцева 

Оршанский колледж УО»ВГУ им. П.М.Машерова» 
Дифференциация – это форма организации учебной деятельности школьников, при 

которой максимально учитываются их склонности, интересы, проявившиеся способно-
сти. В переводе с латинского «дифференциация» означает разделение, расслоение целого 
на различные части, формы, ступени [2, с. 14].  

Различают три уровня дифференциации – высокий, средний и низкий. Данная диф-
ференциация может осуществляться по степени обучаемости, степени познавательной 
активности, поэтому предлагая задания для дифференцированной работы, педагог дол-
жен помнить, что деление класса на группы должно быть негласно и условно. Состав 
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групп не может быть постоянным, потому что ребёнок, достигший определённых успехов 
в чтении, должен быть переведён в другую группу [2, с. 14].  

В связи с этим, при реализации дифференцированного подхода к обучению уча-
щихся необходимо создать среду, в которой учащиеся с разным уровнем развития могли 
в приемлемом для них темпе преодолевать посильную меру трудностей, выполняя учеб-
ные задания, и с большим желанием и интересом включаться в учебное взаимодействие с 
учащимися, учителем.  

Поэтому при реализации дифференцированного подхода не случайно особое вни-
мание уделяется активизации и становлению механизмов целеобразования и целеполага-
ющей деятельности учителя и учащихся с разным уровнем развития при их учебном вза-
имодействии. Это можно увидеть на фрагменте урока русского языка, в третьем классе, 
где обучение строилось по системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 

Тема урока: Текст-повествование 
Ход урока: 
Учитель. (Формулирует цель урока, а учащиеся на основе реализации механизма 

целеобразования переформулируют ее каждый для себя.) Что такое текст? Из чего он со-
стоит? 

Учащиеся. (Свои представления о тексте высказывают учащиеся всех уровней раз-
вития.) Текст состоит из предложений. 

Учитель. А из чего состоят предложения? 
Учащиеся. (Каждый высказывает свое мнение.) Предложения состоят из слов. 
Учитель. Прочитайте слова, записанные мною на доске. Ненастье, зима, улица, чу-

дом, мороз, метель, помощь, любовь, дорожка, дачи. 
Учащиеся самостоятельно прочитывают все слова. Учитель определяет задание для 

учащихся с учетом уровней их развития. 
Задание для учащихся высокого уровня развития: составьте и запишите словосоче-

тания с подчеркнутыми словами, выделив в них орфограммы. 
Задание для учащихся среднего уровня развития: выберите и запишите слова толь-

ко с безударной гласной в корне слова. 
Задание для учащихся низкого уровня развития: подберите и запишите несколько одно-

коренных слов к слову зима, используя образец, а затем выделите в этих словах корень. 
 

Учитель (обращаясь к учащимся среднего уровня развития). Назовите слова с без-
ударной гласной в корне слова? Как следует их проверять? 

Учащиеся (дают ответы на вопросы и приводят примеры таких слов). Чтобы прове-
рить слова с безударной гласной в корне слова, надо подобрать однокоренное слово, что-
бы гласный ясно слышался. Чтобы гласный звук стал ударным. Чтобы гласный был в 
сильной позиции. 

Учитель. Дети, запишите данные слова и подберите к ним проверочные. 
Учащиеся 2-ой группы записывают в тетради: 
Зима — зимушка, метель — мел, помощь — поможет и т. д. 
Учитель подходит к учащимся низкого уровня развития и проверяет ход выполне-

ния данного задания, при этом, взаимодействуя с учащимися, выявляет способы их даль-
нейшей работы. 

Учащиеся заканчивают выполнение задания. 
Зима — зимушка, зимовать, зимний и т. д. 
Учитель обращается ко всем учащимся, просит прочитать словосочетания, состав-

ленные учащимися высокого уровня развития. 
Учащиеся (зачитывают словосочетания). Долгожданная зима, снежная зима, по-

мощь рядом, помощь друга, дачи холодные, дачи пустые, дачи новые, чудом спасся, пре-
данная любовь, любовь хозяев и т. д. 

Учитель. Ребята, а сейчас каждый будет учиться составлять свой текст-
повествование. А какие еще тексты вы знаете? В чем особенность текста-повествования? 

Учащиеся (отвечают на вопросы учителя). Текст-рассуждение, текст-описание, 
текст-повествование с элементами описания и т. д. В тексте-повествовании события изла-
гаются последовательно. 
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Учитель определяет задания для учащихся высокого, среднего, низкого уровня раз-
вития. 

Задание I. Используя составленные вами словосочетания и данные слова, самостоя-
тельно составьте текст-повествование по схеме-опоре: 

1. Сначала... 
2. Потом... 
3. Затем... 
4. И наконец... 
Задание II. Прочитайте, подумайте и скажите, как ответить на вопросы, используя 

следующую цепочку слов:дачи – ночи – зиму – животные. 
Что стало происходить в такую зиму на дачах? Какие надвигаются; ночи? Кому 

особенно тяжело? 
Учитель (просит представить следующую картину). Прошло осеннее ненастье. И 

вот настала зима. Какая она может быть? 
Учащиеся. Снежная, холодная, долгожданная и др. 
Задание III (по карточкам). Продолжите предложение, выбрав необходимые слова: 

Дачи безлюдны, ... . Надвигаются ... ночи. 
Слова для справок: пусты, длинные, одинокие, холодные, зимние. 
Учитель (обращаясь к учащимся среднего уровня развития). Что стало происходить 

в холодную снежную зиму на дачах? 
Учитель (предлагает записать каждому ученику свой вариант ответа на вопрос). 

Кому особенно тяжело может быть на дачах в такие холодные темные ночи? 
Учитель. Молодцы, ребята! Продолжаем составлять текст-повествование. 
В учебном взаимодействии учащиеся устанавливают правильность выполнения за-

дания. Далее учитель просит продолжить работу по плану. 
В конце урока учащиеся всех уровней развития оценивают результаты своей дея-

тельности. 
Таким образом, при реализации педагогической технологии на материале русского 

языка предоставлялась возможность для осуществления мотивационного, собственно де-
ятельностного и контрольно-оценочного этапов технологии обучения учащихся всех 
уровней развития. 

Дифференцированные задания по одной и той же теме урока на всех его этапах за-
писывались на доске, карточках, перфокартах для учащихся разных уровней развития. 
Задания для учащихся с низким уровнем развития структурно представлялись в виде чет-
кой инструкции или плана их выполнения, с сопутствующими опорами, схемами, образ-
цами [1, с. 100- 110]. 
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УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РЕЖИМЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

С. А. Сверчкова  
Витебск, УО «Государственная гимназия №6 г. Витебска» 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образова-
ния не оставили без изменений и начальную школу. Личностно-ориентированное обуче-
ние, индивидуальный и субъективный подходы потребовали и новых методов обучения, 
направленных на: 
– формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 
учении; 
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– развитие познавательного интереса учащихся и их общеучебных умений и навыков: 
исследовательских, рефлексивных, самооценочных; 
– реализацию связи обучения с жизнью. 

Ведущее место среди таких методов в арсенале мировой и отечественной педагоги-
ческой практике принадлежит методу проектов. В его основу положена идея о направ-
ленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который воз-
можен при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической дея-
тельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоя-
нием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности, а учителю 
достается трудная задача выбора проблем для проектов, которые можно брать только из 
окружающей действительности, из жизни. 

Требования к учебному проекту – совершенно особые:  
– необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 
информационной, практической; 
– выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению пробле-
мы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения ви-
да продукта и формы презентации; наиболее важной частью плана является поопераци-
онная разработка проекта, в которой имеется перечень конкретных действий с указанием 
выходов, сроков и ответственных; 
– каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.  

Проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта. В ней зало-
жен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учат-
ся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъ-
являя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной ра-
боты, вклада каждого участника проекта. Важен рассказ детей, как именно они работали 
над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого 
была посвящена значительная часть времени, показывается результат практической реа-
лизации и воплощения приобретенных знаний и умений.  

Вырабатываются и развиваются презентативные умения и навыки: 
– кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о 
постановке и решении задачи проекта; 
– демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и 
задач проекта, выбранный путь решения; 
– анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 
– демонстрировать найденное решение; 
– анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 
– проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адек-
ватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивать 
решение. 

Проект – это проблема – проектирование (планирование) – поиск информации – 
продукт – презентация, а также его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 
материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 

Учителями УО «Государственная гимназия № 6 г. Витебска» разработаны следую-
щие проекты: 

«Динозавры», «Птицы», «Удивительный подводный мир», «Лес и его обитатели», 
«Тюлени», «Насекомые», «Транспорт», «Времена года», «Осень», «Охрана воздуха», 
«Кошки», «Лягушки», «Собаки», «Космос», «Твое здоровье», «Животные белорусских 
лесов», «Африка», «Как появился человек», «Зима». 

Разработка проектов осуществлялась следующим образом: 
I. «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы)  
II. Сбор и обработка информации  
III. Разработка собственного варианта решения проблемы:  

– актуальность и важность данной проблемы;  
– анализ разнообразной информации; 
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– программа действий;  
– разработка варианта реализации своей программы. 

IV. Реализация плана действий (проекта)  
V. Подготовка к защите проекта (учащиеся делятся на группы) 

– представляют проект на конференции;  
– оформляют портфолио;  
– готовят стендовую защиту; 
– разрабатывают электронную презентацию и т.д.  

VI. Презентация проекта (для младших школьников применимы все виды представле-
ния проекта: доклад-защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.)  

VII. Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления).  
Мы выяснили также этапы работы над проектами: 
Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный моти-

вационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи);  
Планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, формули-

руются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки ре-
зультата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с мак-
симальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности); 

Информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с литера-
турой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 
координирует, поддерживает, сам является информационным источником);  

Рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллектив-
ном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют 
устную и письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценоч-
ной деятельности).  

Результаты нашей работы над проектами мы отразили в диаграмме. 
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Таким образом, у учащихся повысилась степень самостоятельности, инициативно-

сти и их познавательная мотивированность; развились социальные умения в процессе 
групповых взаимодействий, а также они приобрели опыт исследовательско-творческой 
деятельности.  
 

НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ П П. БЛОНСКОГО В ПОСТРОЕНИИ 
«НОВОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» 

Н. П. Сенченков 
Смоленск, СмолГУ 

Проблеме роли учителя в воспитании ребенка П.П. Блонский (1884-1941) уделял 
особое внимание, подчеркивая, что процесс обучения и воспитания необходимо строить 
на психологическом фундаменте со строгой обязательностью для педагога знания воз-
растных особенностей детей [3]. 
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Ключевые работы ученого по проблеме роли и места учителя и школы в обществе 
пришлись на революционные годы и время становления новой системы образования. 
Именно в этот период (1917-1922) П.П. Блонский предпринимает попытку развить про-
грессивные идеи педагогики прошлого для того, чтобы в новой советской школе постро-
ить обучение и воспитание на основе знания закономерностей развития ребенка, уваже-
ния его личности, его потребностей и интересов, ликвидировать «проклятое обособление 
школы от жизни», дать учащимся полноценное умственное, нравственное, эстетическое и 
трудовое воспитание. При этом основная роль в решении данных задач отводилась уче-
ным учителю и школе. 

Так, в работе «Задачи и методы новой народной школы» П. П. Блонский подверг 
резкой критике старую, дореволюционную школу за ее отрыв от жизни, мертвенность, 
формализм, чиновничье-бюрократическую систему учебной работы. Его не удовлетворя-
ла старая школа с ее учителем, «проходящим программу», следующим принципу «учить 
возможно большему и возможно скорее, с ее учебниками, которые совершенно скрыли от 
глаз ученика живую действительность, с ее уроками, во время которых неподвижные де-
ти по заказу пассивно и на веру воспринимали кусочки знаний из отдельных разрознен-
ных наук, без всякой логической необходимости, по звонку переходя от рассказа об 
Иосифе к задаче на умножение, а от последней к басне Крылова» [1, с. 39-40]. 

Критикуя старую школу и методы работы в ней учителя, П. П. Блонский много 
размышлял о том, какой должна быть школа в будущем и каким должен быть учитель в 
этой школе. «Народная школа должна быть местом воспитания народных масс и дать им 
то, самое необходимое ныне для России, что не может им дать ни семья, ни окружающая 
среда, – писал ученый. –  

Школа – организация не только учения, но и всей жизни ребенка. Мы должны са-
мым решительным образом отвергнуть проклятое обособление школы от жизни и вер-
нуться к античному пониманию школы как школы жизни, выработки определенного по-
ведения, определенных привычек… Школа должна быть местом жизни ребенка, должна 
создать рациональную организацию этой жизни» [1, с. 39]. 

П. П. Блонским была осуществлена небезуспешная попытка представить план но-
вой народной школы как места «рациональной организации самовоспитания творца но-
вой русской жизни» [1, с. 42]. Интересно то, что в этой школе учитель выступает в роли 
сотрудника, помощника и руководителя ребенка в его собственной деятельности. Таким 
образом, ученый, с одной стороны, отмежевал данный тип школы как от теории свобод-
ного воспитания, лишавшей ребенка помощи и руководства взрослых, так и от теории 
внушения, рассматривавшей ребенка как пассивное существо. 

Какой же виделась новая народная школа П. П. Блонскому? Представим видение уче-
ного в виде таблицы противопоставлений реальной старой школы и идеальной новой школы. 

 
Сравнительная характеристика дореволюционной школы и новой народной школы 

Дореволюционная школа Новая народная школа 
1. Внушала своим ученикам определенные догма-
тические истины, что приводило к тому, что уче-
ник превращался в автомат, повторяющий чужую 
волю и чужую мысль 

1. Создает творца новой человеческой жизни 
посредством организации его самовоспитания и 
самообразования 

2. Школьная работа состояла в заучивании изо-
лированных учебных предметов 

2. Работа состоит в постепенном овладении ре-
бенком методами познания конкретной жизни и 
преобразования ее 

3. Базировалась на книге и памяти ребенка; она 
не идет дальше пассивной наглядности восприя-
тий ребенка 

3. Дает систему воспитания активной логической 
мысли ребенка 

4. Изучала язык оторванным от реального мира 4. Изучение языка основывает на изучении той 
действительности, символом которой является 
слово 

5. Грамматика играла большую, но малополезную 
роль 

5. Должна уделить место грамматике лишь по-
стольку, поскольку она может действительно 
служить интересным материалом для развития 
логической мысли 

6. Математика изучалась как отдельный предмет, 6. Математика – метод и язык точного познания 
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что и трудно, и не достигает цели окружающей действительности 
7. Слишком мало говорила человеку о человеке 7. Новая школа – школа человечности. Человече-

ская жизнь и социальный труд – предметы, на 
которых преимущественно должна упражняться 
мысль ребенка и его творчество 

8. Сообщает детям истины, их сознанию недо-
ступные и поэтому усваиваемые на веру 

8. Исходит из естественного органического раз-
вития истины из примитивного сознания ребенка 

9. Игнорирует эстетику, и в ней находит мало 
пищи сердце ребенка 

9. Дает простор эстетическим переживаниям ре-
бенка 

10. Царит вопросно-ответная форма обучения 10. Преобладает задача или рассказ 
11. Экзамены – испытание знания учебной книги 11. Испытание общей умственной и практической 

одаренности ребенка 
12. Учитель – отбывающий обязанность человек 
и культурный одиночка 

12. Новая школа – школа жизни и творчества са-
мого учителя; она ставит вопрос о сотрудничестве 
с населением 

 
Безусловно, данное видение старой школы и идеализация новой – продукт бурной 

эпохи «разрушения до основанья» и строительства светлого будущего, в котором школа 
мыслилась «как самодеятельная трудовая детская община, как прообраз грядущего иде-
ального социального строя» [1, с. 43]. 

В данной «общине» учителю отводится роль установщика «шаблона исследования, 
исследуют же сами дети и сами они, по возможности, ищут и находят материал для ис-
следования (материал, даваемый учителем, – внушение, подсказка учителя)» [1, с. 49]. В 
случае ошибки ученика П. П. Блонский предлагает следующий рецепт: «…учитель дол-
жен … постоянно, неизменно, каждый раз говорить, какое правило ученик нарушил: «Ты 
ошибся, потому что поспешил, потому что еще мало материала у тебя, потому что не по-
искал, что всем им обще, что всем им предшествует, потому что ты не производил опы-
та». Вышеприведенные положения усваиваются учеником в процессе самостоятельной 
работы, сами собою, а замечания учителя самой формулировкой своей подчеркивают их 
для сознания ученика» [1, с. 48]. И далее ученый подчеркивает, что в устах учителя 
должны постоянно звучать следующие фразы: «Давайте подумаем, как найти, почему это 
так? Может быть, это случайно?» – «Нет, – отвечают дети, – мы всегда это видим». – «А 
это всегда перед этим бывает? С чем это всегда связано?» – «Поищем! Заметим!» – «А 
без него не может быть? Попробуйте! Ну, теперь знаете, почему это так?» – вот схема 
урока, которая в действительности всегда разнообразится» [1, с. 48]. 

Подводя итоги, необходимо отметить очевидную актуальность высказанных идей 
П. П. Блонского для современной динамично развивающейся российской школы, которая 
должна стать школой мысли, человечности, социального труда и поэтического чувства. 
При этом ее основой должна стать деятельность самого ребенка, постепенное саморазви-
тие его при помощи дающего материал для этого саморазвития учителя. 

Обращаясь к учителям, ученый говорил: «Любите не школу, а детей, приходящих в 
школу; любите не книги о действительности, а самую действительность; не жизнь сужи-
вайте до учения, но учение расширяйте до жизни! А самое главное: любите жизнь и как 
можно больше живите живою жизнью… Школа должна дать место жизни учителя, иначе 
она не будет иметь учителей – живых людей… Пусть учитель не скрывает от детей свое-
го сердца, в котором дети увидят не только учительскую раздражительность и сухость, 
пусть наша новая школа мысли, человечности и поэзии для ребенка будет школой, пол-
ной человеческой жизни и живого культурного творчества и для учителя» [1, с. 84-85]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
«КРЫЛАТЫЙ» В ИДЕОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Н. П. Сенченков 
Смоленск, СмолГУ 

Одним из важнейших условий создания благоприятной атмосферы в профильном 
лагере является его идеология. Данный термин аргументированно и логично привнесен 
С. А. Шмаковым [1, с. 10]. В нашем контексте идеология профильного лагеря – сборов 
творческой молодежи Смоленской области состоит из совокупности ведущих идей, кото-
рые приняты не только педагогическим отрядом, но и детским коллективом лагеря. В 
этом смысле элементной базой идеологии выступают традиции лагеря: законы, ритуалы, 
форма и содержание отдельных отрядных или общих дел, система праздников, уклад 
жизни комиссарского состава, а также эмоциональный настрой на успех всех субъектов 
профильного лагеря. 

За 20 лет работы педагогического отряда «Крылатый», базирующегося в Смолен-
ском государственном университете, были сформулированы следующие законы жизни 
нашей «детской республики»: 
1. Закон доброго отношения к людям – самая главная концептуальная традиция лаге-
ря, отражающая отношение ко всем людям в лагере: комиссарам и гостям, экскурсантам, 
участникам других профилей. С первого часа пребывания участника на сборах он вклю-
чается в активную работу, основой которой являются творчество, раскрытие его (участ-
ника) потенциала как субъекта деятельности. 
2. Закон «Ноль-ноль» (закон точности) – необходимый элемент успешности любой 
деятельности. Данный закон приучает ребят к ответственности, четкости, дисциплиниро-
ванности для достижения успеха в совместной деятельности. Это в первую очередь свя-
зано с очень насыщенной программой сборов. Любой сбой в решении поставленных за-
дач, нарушение режимных моментов смены может привести к негативным последствиям. 
3. Закон «Государственной границы». Любая успешная совместная деятельность ос-
новывается на доверии. Этот закон учит подростка соблюдать необходимые меры предо-
сторожности, учит быть ответственным за себя и за всех, кто находится рядом. По сути 
своей это не запретительная, а предупредительная мера. 
4. Закон доброго отношения к песне. В лагере сложился определенный набор песен, 
отражающих дух и специфику лагеря. На человека неизгладимое эмоциональное впечат-
ление производит проживание себя в песне. Через песню подросток приобщается к фило-
софии сборов, к традициям «орлятского круга», вечернего «огонька», вечера при свечах. 
5. Закон поднятой руки, помимо функции оптимальной организации беседы в много-
численной группе, приучает подростков к уважительному отношению к мнению другого 
человека и самодисциплине. 
6. Закон вечернего «огонька» учит ребят очень важному опыту рефлексии как коллектив-
ной жизни, так и личной позиции в ней. «Огоньки» в лагере относят к таинству. Принципи-
альным в проведении «огоньков» является безоценочность и добровольность, что способ-
ствует созданию комфортности в процессе осмысливания подростком себя и тех событий, 
которые с ним произошли. Это одно из самых мощных средств развития добрых отношений 
и наиболее полного и содержательного сотрудничества подростков и взрослых.  
7. Закон уважительного отношения к природе носит более глубокое содержание, чем 
запрет на уничтожение растений. Он учит участников сборов относиться бережно не к 
природе в целом, а к конкретному кустику, дереву, цветку. 

Кроме того, в течение 20 лет на сборах творческой молодежи сложился ряд меро-
приятий, которые составляют «скелет» каждой смены. К ним относятся такие мероприя-
тия, как «Ты мне – я тебе», где ребята знакомятся с членами педагогического отряда, 
спортивно-развлекательная игра «А кому сейчас легко?!», торжественное открытие сбо-
ров, выборы Верховного Архонта в рамках игры «Мы выбираем, нас выбирают», «Стар-
тинейджер», театральный фестиваль, КВН, экономическая игра «Славянский базар», игра 
на местности «Священные камни друидов», государственные экзамены по итогам посе-
щения Школы Новой Атлантиды, торжественное закрытие сборов. 
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Также каждую смену появляются новые интересные и полезные мероприятия, по-
могающие формированию ценностных ориентаций участников сборов. Так, за последние 
годы нами была разработана концепция фестиваля «Зеленое яблоко», позволяющего рас-
крыть индивидуальные способности в песне, танце, разговорном жанре, рисовании, и ос-
новные положения конкурса песни «Нововидение», дающего возможность проявиться 
ребятам с яркими вокальными данными. Нужно отметить, что подобные мероприятия 
успешно апробируются и в Смоленском государственном университете.  

Ключевым творческим делом сборов остается сюжетно-ролевая игра «Мы выбираем, 
нас выбирают», которая несёт двойную нагрузку. С одной стороны, она знакомит ребят с 
устройством детского государства Новая Атлантида, а с другой – готовит старшеклассников 
к взрослой жизни, к тому, что им предстоит делать, когда каждому из них исполнится 18 лет. 
При этом разработчиками игры подчёркивается, что от их гражданской позиции, от их поли-
тической активности зависят будущее их страны, её процветание и самобытность. Ребята 
знакомятся с современными технологиями планирования и проведения избирательных кам-
паний; им даётся представление о состоянии и перспективах действующего избирательного 
законодательства, о сложившихся в мировой практике формах правления. Это, безусловно, 
помогает нам растить достойного гражданина России. 

Знакомясь с документами Новой Атлантиды, которые опубликованы в учебно-
методическом пособии, вручаемом каждому в день заезда, участник сборов проникается ува-
жением к окружающим – своим сверстникам и комиссарам – членам педагогического отряда 
«Крылатый». Он осознаёт себя неотъемлемой частью детской республики, её народа, который 
провозглашает, что «каждый гражданин обладает на территории государства всеми правами и 
свободами и исполняет равные обязанности, предусмотренные Верховным Законом», «каждо-
му гражданину гарантируется право голоса, свобода слова, мысли, вероисповедания», «все 
граждане имеют право на личную свободу и неприкосновенность». 

Именно помощь и поддержка молодому человеку в его становлении как личности, 
в формировании активной гражданской позиции является одной из основных задач, про-
водимых Смоленским областным педагогическим отрядом «Крылатый» во время про-
фильных сборов старшеклассников и творческой молодежи.  

Таким образом, мы можем сказать, что программа профильного лагеря позволяет не 
только участникам сборов, но и комиссарам развивать свои организаторские, управленче-
ские, творческие, лидерские, духовные способности, являющиеся неотъемлемой частью со-
циально активной личности. Мы отмечаем, что иногда сам комиссар может чего-то бояться, 
не уверен в успехе того или иного дела, но не остаётся ничего другого, как перебороть эти 
сомнения, осознавая себя ведущим, лидером, организатором. И в конце смены многие члены 
педагогического отряда признаются, что научились преодолевать себя, быть психологами 
для товарищей, быть более общительными, что помогает в воплощении творческих идей в 
той или иной сфере. Заложенный несколькими поколениями комиссаров опыт работы сборов 
творческой молодежи помогает формировать ценностные ориентации современной смолен-
ской молодежи, что важно для будущего процветания Смоленщины и России. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  

ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

И. К. Сиротина 
Минск, УО «БГУ» 

Системный подход занимает одно из ведущих мест в научном познании и является 
направлением методологии, в основе которой лежит исследование объектов как систем. 
Он нацелен на выявление многообразных типов связи сложного объекта и сведения их в 
единую теоретическую картину. Системный подход к исследованию служит основой для 
осуществления системного подхода к обучению.  

К основным принципам формирования системы знаний относят принцип систематично-
сти и принцип последовательности. Эти принципы лежат в основе построения учебных про-
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грамм и школьных учебников и обуславливаются логикой самой науки математики. Принцип 
последовательности предполагает постепенное овладение основными понятиями школьного 
курса математики. Принцип систематичности ориентирует учителя на достижении системно-
сти знаний в сознании учащихся путем установления теснейшей связи между элементами изу-
чаемого материала, раскрывая единства элемента и структуры, части и целого. 

Систематизация знаний, прежде всего, требует структурирования учебного матери-
ала. Структурирование – мыслительная деятельность по установлению ближайших свя-
зей между отдельными элементами знаний. Систематизация знаний – мыслительная дея-
тельность по установлению более отдаленных связей, в процессе которой изучаемые объ-
екты организуются в определенную систему.  

Можно считать, что у обучаемых сформирована система знаний, если: они знают и 
могут показать, как элементы знаний зависят друг от друга или влияют друг на друга; 
свободно, последовательно и гибко переходят от одного понятия, метода, алгоритма ко 
всякому другому; видят объединяющие связи между разрозненными начальными элемен-
тами знаний; определяют, элементом какой другой системы является рассматриваемая 
система; могут установить место рассматриваемой системы в надсистеме и видят все ее 
связи с элементами надсистемы. 

Опираясь на исследования, выполненные А. А. Столяром, К. О. Ананченко, Е. Г. 
Будниковым, С. С. Кашлевым и др., можем заключить, что системный подход к обуче-
нию требует:  
1) логической организации учебного материала, которая предполагает его структури-
рование и последующую систематизацию;  
2) изложения учебного материала укрупненными дидактическими единицами;  
3) сочетания теоретического и эмпирического подходов к обучению;  
4) включения новых знаний в систему за счет активной мыслительной деятельности 
самих обучаемых;  
5) межличностного взаимодействия всех субъектов обучения с целью их развития;  
6) развития системного стиля мышления обучаемых. 

Рассмотрим процесс формирования и развития системы знаний.  
А. А. Столяр [1] писал, что познавательная деятельность ученика зависит от уровня 

его мышления и определяется тройкой (L, M, S), где L – набор общелогических приемов 
мышления; M – набор специфических для математики приемов мышления; S – система 
уже имеющихся у учащихся математических знаний. Посредством познавательной дея-

тельности приходим к новой тройке (L, M, S1), где 1SS ⊂ . В свою очередь, образованная 
система знаний S1 служит основанием для образования системы знаний S2 и т. д. 

Приведем усовершенствованную нами схему изучения учебного модуля, представ-
ленную на рисунке 1, с целью формирования системы знаний S1.  

 
Рисунок 1. Система изучения материала учебного модуля. 
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Заметим, что при формировании системы знаний в переделах каждого модуля, учи-
телю следует учитывать необходимые условия осуществления системного подхода к 
обучению, сформулированные Е. Г. Будниковым [2]. 

Первое условие заключается в том, что изложение теоретического материала и реше-
ние ключевых задач должны быть ориентированы на «зону ближайшего развития» школьни-
ков, последующие компоненты цикла должны быть ориентированы на «зону актуального 
развития». Второе условие требует сочетания в пределах модуля теоретического и эмпириче-
ского подходов к обучению. При этом эмпирический подход к обучению заключается в ори-
ентации школьников на изучение (исследование) прежде всего внешних связей системы, а 
теоретический подход ориентирует их на изучение ее внутренних связей.  

Реализацию блок-схемы изучения модуля можно увидеть, например, рассмотрев посо-
бие [3]. Данная книга состоит из 23 учебных модулей. Каждый модуль содержит теоретиче-
ский блок (оперативные теоретические сведения: систему понятий, свойств, признаков, 
утверждений, правил, методов и алгоритмов решений ключевых задач), блок ключевых задач 
и систему обучающих задач. Для осуществления контроля усвоения обучаемыми учебного 
материала, составлены тематические тесты для проверки теоретических знаний и тесты для 
проверки их практических умений и навыков. Технологию интерактивного взаимодействия 
при обучении старшеклассников математике можно увидеть, например, в статье [4]. 

Резонно задать вопрос: почему при уже утвердившемся понимании важности система-
тизации знаний достаточно редко удается получить положительный результат? Очевидно, 
что, прежде всего, это связано с невозможностью сохранения первоначальной структуры из-
ложения учебного материала в силу неполноты информации об объекте. Во-вторых, по-
скольку процессу развития системы знаний, характерна не только необратимость, но и изме-
нение уровня мышления школьника, то каждый новый уровень развития мышления требует 
переосмысления усвоенных ранее знаний. Не имея такой возможности, учитель часто просто 
наращивает новые знания, а в силу оторванности новых знаний от прежних представлений 
ученикам приходится заучивать новый материал без должного его понимания.  

Следовательно, организуя обучение на отдельных уровнях, мы не можем получить ре-
зультат на уровне всей системы, так как: 1) новое знание достаточно сложно встраивается в 
уже существующую систему, поскольку требуется время для его переоценки и переосмысле-
ния; 2) система пытается сохранить целостность и сопротивляется изменениям.  

Учитывая все ранее сказанное, можно сделать следующий вывод. Чтобы сформи-
ровать систему знаний по математике у выпускника школы, необходимо на старшей сту-
пени обучения иметь резерв учебного времени для систематизации знаний обучаемых 
(например, это может быть последний год обучения в школе). Что в свою очередь требует 
внесения изменений в учебные программы и приводит к необходимости создания новых 
учебников и написания методических пособий для учителя. 
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РАЗВІЦЦЁ ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ НАВУЧЭНЦАЎ  
ЯК УМОВА ПАВЫШЭННЯ ЯКАСЦІ ПАДРЫХТОЎКІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ 

Т. А. Суднічэнка 
Орша, Аршанскі каледж УА “ВДУ ім. П.М. Машэрава” 

Творчасць – адна з самых загадкавых з’яў асобы. Што такое творчая асоба? Здоль-
насць да творчасці неабходна і кіраўніку прадпрыемства, і праграмісту, і настаўніку, і 
рабочаму. Як зрабіць так, каб творчасць стала неабходнай патрэбнасцю для чалавека? 
Гэта праблема хвалюе не толькі выкладчыкаў, але і бацькоў, і навукоўцаў. Каб развіць 
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талент, неабходна выхоўваць менавіта творчую асобу. Таму мы павінны арыентавацца на 
фарміраванне не проста гарманічнай асобы, якая зможа вырашаць праблемы сучаснай 
рэчаіснасці, а асобы незвычайнай, здольнай вырашаць нестандартныя задачы. 

Выхаванне творчый асобы – важны кампанент канцэпцыі навучання і выхавання ў 
нашай краіне. Каб выхаваць творчую асобу, педагог павінен сам знаходзіцца ў пастаян-
ным пошуку новых форм і метадаў навучання і выхавання, актыўна праводзіць педа-
гагічныя даследаванні. Такім чынам, творчасць і фарміраванне творчай асобы – педа-
гагічная праблема. 

Агульнапрызнанай тэндэнцыяй нашага жыцця з’яўляецца ўсё большая інтэнсіфіка-
цыя інфармацыйных працэсаў. У якасці “калізій сучаснай камунікацыі” спецыялісты ўка-
зваюць супярэчнасці паміж колькасцю інфармацыі і хуткаплыннасцю чалавечага лёсу, 
паміж безупынным ростам ведаў і псіхічнымі магчымасцямі чалавека да арыенціроўкі ў 
іх, да засваення і перапрацоўкі паведамленняў. 

Развіццё творчага патэнцыялу асобы вучня – вельмі актуальная задача ва ўмовах 
сённяшняй рэчаіснасці. Тэрмін “творчасць” абазначае вышэйшую форму актыўнасці і 
самастойнай дзейнасці асобы. 

Педагагічны працэс не стаіць на месцы, і методыка працы над развіццём мо-
вы,культуры мовы перажываюць перыяды свайго абнаўлення, узбагачэння новымі ідэямі, 
новымі падыходамі. Ва ўмовах 11-гадовай школы неабходна не толькі глыбока пераасэн-
саваць традыцыйныя падыходы ў навучанні, але і бачыць канкрэтныя шляхі і метады, 
якія б стварылі ўмовы для эстэтычнага, маральнага і інтэлектуальнага развіцця вучняў, 
гэта значыць, стварылі б умовы для выхавання творчай асобы, а ва ўмовах каледжа – гэта 
павышэнне якасці падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. 

З пункту гледжання К.С. Станіслаўскага, “творчасць” з’яўляецца напружаннем усіх 
духоўных набыткаў чалавека. Яна ўключае тонкасць назірання за з’явамі, выбарачнае за-
памінанне істотнага, валявое напружанне, якое рэалізуецца ў настойлівым пастаянным 
пошуку адказу на пастаўленае пытанне, глыбокую ўвагу да разнастайных падыходаў пры 
адказе на пытанне, эмацыянальны пад’ём, які выяўляецца ў асобым стане – натхненні, і, 
вядома, рашаючая роля ў творчым працэсе належыць мысліцельнай дзейнасці суб’екта, 
якая ўключае як лагічнае мысленне, так і ўяўленне іх складанай суаднесенасці [4, с.322]. 

Мова – найважнейшая грамадская з’ява, якая суправаджае чалавека заўсёды. 
Развіццю мовы, асэнсаванай і літаратурна правільнай, а таксама культуры маўлення 
павінна быць падпарадкавана ўся сістэма навучання роднай мове ў школе.  

На сучасным этапе развіцця інфармацыйнага  грамадства ўзнікла неабходнасць 
творча падыходзіць да выкладання беларускай мовы і літаратуры ўжо ў пачатковых кла-
сах. Без паспяховага вырашэння гэтага пытання немагчыма сфарміраваць моўную куль-
туру вучняў. 

Важная роля ў развіцці творчага патэнцыялу асобы вучня адведзена ўзроўню 
сфарміраванасці інтэлектуальнай і эмацыянальна-валявой сфер яго асобы. Па вызначэнні 
даследчыкаў (І. Кон, М. Агурцоў), інтэлектуальная сфера выступае як адна з найбольш 
значных у развіцці творчага патэнцыялу асобы. Вядучая роля ў яе сфарміраванасці 
належыць навуковым ведам, якія ўвасабляюць і глыбіню адлюстраванасці рэчаіснасці. 
Развіваючая функцыя навуковых ведаў заключаецца ў тым, што яны з’яўляюцца 
крыніцай інфармацыі аб аб’ектыўным свеце.  

Узровень сфарміраваннасці інтэлектуальнай сферы асобы навучэнца вызначаецца 
наступнымі крытэрыямі: 
− аб’ёмам ведаў, глыбінёй ведаў; 
− сфарміраванасцю пазнавальных інтарэсаў, стылістычных і сінтэзуючых уменняў; 
− багаццем лексікі, уменнем доказна, паслядоўна выказаць уласныя думкі; 
− свабодным выкарыстаннем у мове тэрмінаў і паняццяў і інш. 

Адным са спосабаў гарманізацыі інфармацыйнага асяроддзя вакол чалавека 
з’яўляецца авалоданне дзейснымі магчымасцямі слоўнага прадстаўлення зве-
стак.Эмацыянальна-валявая сфера асобы з’яўляецца адной з формаў адлюстравання 
рэчаіснасці. Вучоныя адзначаюць, што інтэлектуальная і эмацыянальна-валявая сфера 
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асобы знаходзяцца ў адзінстве. Узнікае неабходнасць вучыць вучняў авалодваць пры-
ёмамі маўлення і слухання. 

Новыя праграмы па беларускай мове і літаратуры вялікую ўвагу надаюць развіццю 
камунікатыўных здольнасцей школьнікаў. Яны павінны ў перспектыве самастойна ства-
раць звязныя выказванні і прадуктыўна ўспрымаць новую інфармацыю, ісці на кантакт з 
суразмоўнікамі, супрацоўнічаць з іншымі. Для вучняў важнае значэнне маюць умовы 
зносін – тая камунікацыйная сітуацыя, у межах якой будзе ажыццяўляцца маўленчая 
дзейнасць. Таму сёння асабліва востра ўстае пытанне аб якаснай падрыхтоўцы навучэн-
цаў каледжа ў галіне культуры мовы, развіцці творчых здольнасцей, у авалоданні 
моўнымі працэсамі. 

Вырашыць задачы развіцця творчай асобы магчыма толькі пры мэтанакіраванай, пас-
лядоўнай працы выкладчыка, пастаянна ўдасканальваючы вучэбна – выхаваўчы працэс. Та-
кая дзейнасць не можа не аказаць уплыў на фарміраванне прафесійных уменняў і навыкаў, 
педагагічнага майстэрства будучых настаўнікаў. Асаблівае значэнне надаецца арфаэпіі і вы-
разнаму чытанню. Правільным літаратурным вымаўленнем і выразнай мовай вучні авало-
даюць у тым выпадку, калі на ўроках  будуць сістэматычна праводзіцца практыкаванні ў за-
сваенні норм культуры мовы, развіцці звязнай мовы. Узорам для вучняў павінна быць мова 
настаўніка, таму што перайманне – адзін са сродкаў навучання правільнаму вымаўленню. 
Завучванне на памяць скорагаворак, загадак, прыказак і прымавак, невялікіх вершаў, скла-
данне са словамі словазлучэнняў і сказаў садзейнічае выпрацоўцы навыкаў валодання арфа-
эпічнымі нормамі і выразнасцю мовы.  

Перабудова сістэмы адукацыі, інфарматызацыя грамадства немагчымы без высокай 
культуры мыслення,фарміравання адпаведнай свядомасці. А гэтыя працэсы, як вядома, 
непарыўна звязана з мовай – самым універсальным сродкам зносін (камунікацыі, інфар-
мацыі).На беларускай мове сёння гавораць каля дзесяці мільёнаў чалавек, у тым ліку ў 
блізкім і далёкім замежжы, таму праблеме культуры мовы, маўленню, развіццю творчых 
здольнасцей павінна ўдзяляцца самая пільная ўвага  на ўсіх этапах навучання ў каледжы. 
Гэта, у сваю чаргу, з’яўляецца важнай умовай павышэння якасці падрыхтоўкі спе-
цыялістаў. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПТО: СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Н. М. Татаринова 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

Современное профессионально-техническое образование ориентировано на удо-
влетворение потребности отечественной экономики в социально адаптированных, про-
фессионально конкурентных, квалифицированных специалистах. В связи с этой задачей 
актуализируется проблема профилактики правонарушений учащихся учреждений ПТО. 
По официальным данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь ежегодно под-
ростками в возрасте до 18 лет совершается около 6 тысяч преступлений. 25% несовер-
шеннолетних правонарушителей составляют учащиеся учреждений ПТО. Подобная ста-
тистика призывает к переосмыслению традиционной воспитательно-превентивной дея-
тельности и поиску путей совершенствования профилактики правонарушений в условиях 
учреждений ПТО. 

Реализуемая долгое время теория перевоспитания (В Г. Баженов, А. И. Кочетов, 
А. Е. Тарас), направленная на преодоление трудновоспитуемости и авторитарно призы-
вающая «предотвратить и преодолеть сопротивление воспитанника педагогическому воз-



 265 

действию, сосредоточить своё внимание на борьбе с отрицательными качествами и при-
вычками учащихся» [1, с. 4], не удовлетворяет в настоящее время требованиям личност-
но-ориентированного образования. Учащемуся отводится всего лишь роль объекта педа-
гогического воздействия, который подвержен процессам исправления, изменения, пере-
стройки. В содержании этой модели профилактики реализуются следующие направления: 
социальный контроль (учёт в ИДН), применение санкций КДН, внутренний учёт); соци-
альная поддержка (назначение общественного воспитателя, назначение шефа или настав-
ника, оформление попечительства, оказание материальной помощи); педагогическая реа-
билитация (включение в молодёжные организации, закрепление за секцией или кружком, 
включение в группу факультатива, общественное поручение); работа по формированию 
адекватной самооценки; включение воспитанника в коллективную деятельность, в кото-
рой применяются и упражняются положительные качества и ограничиваются проявления 
личностных недостатков и др. Ведущие пути предупреждения (исправление, изменение, 
преодоление, борьба, замещение, режим, регламент, дисциплина) далеки от природосо-
образного развития личности.  

Альтернативным перевоспитанию, продуктивным путём раннего педагогического 
предупреждения видится процесс восстановления социально одобряемого поведения, в 
основе которого позитивные личностные резервы человека, способствующие переосмыс-
лению ситуации, попытке скорректировать свою позицию. Для решения этой задачи 
необходима специально созданная воспитывающая среда учреждения ПТО, призванная 
способствовать социальной адаптации, профессиональной самореализации учащихся и 
снижать риск их правонарушающего поведения. 

Анализ литературы и результаты нашего исследования позволили осмыслить содержа-
ние педагогической профилактики правонарушений учащихся учреждений ПТО в единстве 
субъектного и объект-субъектного компонентов. Субъектный компонент обеспечивает под-
готовку инженерно-педагогических работников как субъектов воспитательно-
профилактической деятельности по предупреждению правонарушений учащихся; реализа-
цию субъектами структурно-функционального подхода к превентивной деятельности.  

Субъектная структура педагогической профилактики в учреждении ПТО представ-
ляет собой интегрированное сообщество педагогических и инженерно-педагогических 
работников, владеющих общепедагогической, социально-психологической и воспита-
тельно-превентивной компетенциями. Основным средством повышения профмастерства 
выступает курс подготовки ИПР к воспитательно-профилактической работе по преду-
преждению правонарушений учащихся.  

Объект-субъектный компонент направлен на раннюю комплексную педагогиче-
скую диагностику социальной адаптированности учащихся, выявление  «группы риска»; 
выстраивание и реализацию гуманных субъект-объект-субъектных отношений, нейтрали-
зацию отчуждённости учащихся; создание условий развития этических ценностей, фор-
мирования навыков самопознания и самовоспитания; организацию накопления позитив-
ного социального опыта; обеспечение условий профессиональной самореализации; рабо-
ту с неблагополучным ближайшим окружением учащегося. 

Комплексная педагогическая диагностика основывается на разработанной системе 
критериев, показателей и методов диагностики социальной адаптированности учащихся 
«группы риска» [2]. 

Инженеры-педагоги, осуществляющие превенцию, призваны преодолеть в себе ав-
торитарность, «обвинительный уклон» (Э. Ш. Натанзон) и нейтрализовать «сопротивле-
ние материала» (А. С. Макаренко), установить душевный контакт с будущими тружени-
ками. Основными способами выстраивания отношений с социально дезадаптированными 
учащимися являются доброжелательность, безусловное принятие подростка, доверие, 
уважение, готовность к помощи и поддержке, искренняя заинтересованность в человеке, 
предоставление свободы мнения и права выбора, активное слушание, эмоциональная от-
зывчивость, открытость в общении.  

Задачи развития этических ценностей, формирования навыков самопознания и са-
мовоспитания; организацию накопления позитивного социального опыта целесообразно 
решать посредством моделирования и реализации комплекса воспитательно-



 266 

профилактических ситуаций в процессе внеучебной деятельности (программа социаль-
ной адаптации учащихся «Мир – во мне. Я – в мире», цикл дискуссий «Сценарии челове-
ческих судеб», цикл занятий нравственного интерактивного театра «Выбор»).  

Помощь подросткам «группы риска» в профессиональном становлении осуществ-
ляется пошагово: от решения задач профессиональной адаптации (I курс) до инициирова-
ния процессов осмысления учащимися себя в качестве субъекта производственных отно-
шений (III курс). Они участвуют в деловых и ролевых играх, ток-шоу, конкурсах творче-
ских работ по специальности, адаптационных тренингах и тренингах ключевых квалифи-
каций, профессиональных проектах, коллективных творческих делах. 

Работа с семьями социально дезадаптированных учащихся (как объектом педагоги-
ческой профилактики) направлена на установление контакта с целью коррекции детско-
родительских отношений, выбора приемлемой, компромиссной продуктивной воспита-
тельной стратегии для родителей, раскрытие перспектив личностного и профессиональ-
ного роста их ребёнка.  

Реализация предложенной методики ранней педагогической профилактики право-
нарушений, разработанной с учётом требований современной парадигмы образования и 
направленной на восстановление социально одобряемого поведения учащихся, показала 
результативность в практике работы учреждений ПТО. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО  

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И. Д. ЧЕРНЫШЕНКО 

В. В. Тетерина, Н. К. Зинькова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Экономическое состояние любого государства, его могущество зависят от готовно-
сти молодого поколения к труду. Вместе с тем трудовое воспитание школьников в совре-
менных условиях сопровождается рядом трудностей: появлением новых видов трудовой 
занятости (бизнес-сообществ), отсутствием концептуальных подходов к подготовке уча-
щихся к труду в условиях реформирования экономики Беларуси, практической неподго-
товленностью большинства педагогических работников к воспитанию труженика-
предпринимателя, бизнесмена и т.д. Поиск путей решения данной проблемы заставляет 
обращаться к отечественному теоретическому наследию, достойное место в котором за-
нимают новаторские идеи И. Д. Чернышенко. 

И. Д. Чернышенко – талантливейший ученый, ведущий теоретик и практик воспи-
тания молодежи в общественно полезном, производительном труде. Под его руковод-
ством в 60-е – начале 90-х годов XX века в Беларуси проводились широкомасштабные 
экспериментальные исследования по повышению эффективности системы трудового 
воспитания учащихся средних школ (организация строительных и ремонтных бригад, 
звеньев по благоустройству школьного микрорайона, лагерей труда и отдыха, первого в 
нашей республике учебно-производственного цеха и т. д.); подготовки учителей, способ-
ных осуществлять трудовое, экономическое, эстетическое воспитание школьников. Его 
перу принадлежит более 100 научных работ по данной проблеме, которые отличаются 
новизной, глубокой теоретической логикой и современностью. 

И. Д. Чернышенко создал оригинальную для своего времени концепцию, сердцеви-
ной которой является идея воспитания гражданина-труженика. Критерием гражданской 
зрелости, по мнению ученого, должно быть то, как человек трудится. Нельзя обеспечить 
готовность к труду без осознания своего гражданского долга. Вот почему он выделял в 
качестве одной из главных задач школы идейно-нравственную и практическую подготов-
ку школьников к труду.  
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Среди компонентов предложенной им системы И. Д. Чернышенко центральное место 
отводил определению целей воспитания. У каждого учителя, считал он, должна быть ясность 
в том, какой социальный заказ на личность гражданина он обязан выполнить. Это в свою 
очередь зависит от требований к личности, социально-политических условий жизни обще-
ства, его экономического уклада, научно-технического прогресса и производства. При этом 
он акцентировал внимание на формирование не только гражданина-труженика, но и творче-
ской личности, всесторонне подготовленной к конструкторской, рационализаторской дея-
тельности, к управлению государственными и производственными делами. 

Подготавливая учащихся к труду, необходимо, по мнению ученого, прежде всего 
выделить те мировоззренческие убеждения, нравственные качества, которые предопреде-
ляют отношение учащихся к труду и своим гражданским обязанностям. Формирование 
гражданина-труженика зависит от того, как складываются представления у учащихся о 
Родине, об экономических целях государства, о роли и ценности труда. От прочности 
этих убеждений зависят такие качества, как преданность идеалам общества, высокая со-
знательность, политическая, трудовая и общественная активность. 

Важным моментом в этом процессе является формирование у учащихся основной 
социальной потребности – добросовестно трудиться. Для этого необходима глубоко про-
думанная система воздействия на их сознание, чувства и поведение. Педагогу важно, как 
считал И. Д. Чернышенко, найти сферы полезной для школы и необходимой для учени-
ков деятельности и, организуя трудовые дела с детьми любого возраста, убедительно рас-
крывать смысл труда и его необходимость. Чем шире будет сфера положительного обще-
ния учащихся с трудовыми, творческими коллективами, тем богаче и многостороннее 
сформируются у них духовные потребности, положительный социальный опыт добросо-
вестного выполнения гражданского долга. 

В трудовом воспитании школьников И. Д. Чернышенко рекомендовал не упускать 
из виду и мотивы их деятельности. Социально-значимые мотивы способствуют закрепле-
нию у личности лучших качеств, свойств и черт характера гражданина. Подготавливая 
школьников к труду необходимо не только ясно представлять те интересы и потребности, 
которые надо воспитать у них, но и моделировать систему политехнических, экономиче-
ских, общетехнических и технологических знаний, которыми предстоит овладеть уча-
щимся, а также те общетрудовые, политехнические, профессиональные, организаторские 
умения и навыки, которые им потребуются в их практической деятельности. 

Актуально звучат на сегодняшний день требования ученого-теоретика и практика к 
организации трудовых процессов. Предпочтение следует отдавать таким его видам, кото-
рые способствуют формированию творческой личности, способной к конструкторской и 
изобретательской деятельности. 

В определении целесообразности содержания труда для каждой возрастной группы 
школьников, его продолжительности и интенсивности необходимо учитывать не только 
воспитательные цели, но и экономические, социальные, культурно-бытовые условия 
школьного микрорайона. В связи с этим И. Д. Чернышенко советовал систему обще-
ственно полезного труда ученического коллектива строить так, чтобы она способствовала 
подготовке учащихся к выполнению управленческих функций, а это значит, что необхо-
димо вооружить воспитанников такими умениями и навыками как, постановка цели пе-
ред коллективом, планирование предстоящей работы, распределение ее участков между 
членами коллектива, организация коллективистских отношений, управление ими, осу-
ществление контроля, ведение учета результатов труда, соревнования. 

И. Д. Чернышенко был глубоко убежден, что формирование социальной направ-
ленности личности в большей степени зависит от сферы ее социальных отношений, про-
никнутых духом коллективизма, гражданской ответственности, взаимной помощи, друж-
бы, солидарности, товарищеской требовательности и взыскательности. И чем разнооб-
разнее трудовая и общественная деятельность школьников, чем шире и сложнее отноше-
ния, в которые они вступают с трудовыми коллективами и взрослыми, тем успешнее про-
текает процесс формирования гражданина-труженика. 

В педагогической инструктовке И. Д. Чернышенко важное место отводится приемам и 
способам педагогического воздействия на учащихся, обеспечивающим оперативное управ-
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ление процессом их социально трудового развития. Указанная система обязана включать в 
себя информацию о том, какие изменения происходят у школьников в их отношении к труду, 
людям труда, насколько развиты у них общественная активность, организаторские умения и 
навыки, какими мотивами они руководствуются в своей деятельности и т. д. 

Успех и результативность подготовки молодежи к труду во многом, был уверен 
И. Д. Чернышенко, зависит от психологической и методической готовности самих педа-
гогических кадров. Привлекая учащихся к общественно полезному, производительному 
труду, каждому учителю-предметнику, преподавателю труда необходимо знать техниче-
скую оснащенность современного производства, особенности его технологии, организа-
ции труда и управления, основные направления изобретательской, рационализаторской 
деятельности. Указанная выше система может функционировать и давать положительные 
результаты только как составная, органическая часть общей системы учебно-
воспитательной работы школы. 

Переосмысление творческого наследия И. Д. Чернышенко еще раз убеждает в том, 
что его идеи заметно опередили свое время, были и остаются новаторскими. Его концеп-
туальные подходы во многом перекликаются с современными зарубежными тенденциями 
подготовки молодежи к труду в сфере школьного образования. Актуальны они и для Бе-
ларуси сегодня, когда в условиях интенсивного развития экономики особенно востребо-
ван гражданин-труженик, бизнесмен, предприниматель. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УДЕ 

ПРИ ПОВТОРЕНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ 

В. В.Устименко, А. В. Виноградова, М. В.Морозова 
Витебск, УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

Одной из технологий, направленных на модернизацию традиционной системы обу-
чения, является технология, разработанная П. М. Эрдниевым и основанная на укрупне-
нии дидактических единиц. 

Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, со-
стоящая из логически различных элементов, обладающих в то же время информационной 
общностью. УДЕ обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к со-
хранению во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Понятие укрупненной единицы усвоения достаточно общее. Оно вбирает следую-
щие взаимосвязанные конкретные подходы к обучению: совместное и одновременное 
изучение взаимосвязанных действий, операций, функций, теорем; обеспечение единства 
процессов составления и решения задач, уравнений, неравенств; рассмотрение во взаи-
мопереходах определенных и неопределенных заданий; обращение структуры упражне-
ния, что создает условия для противопоставления исходного и преобразованного зада-
ний; выявление сложной природы математического знания, достижение системности 
знаний; реализация принципа дополнительности в системе упражнений (понимание до-
стигается в результате переходов между образным и логическим в мышлении, между его 
сознательным и подсознательным компонентами). 

В проблеме практического использования приемов УДЕ можно выделить два 
направления: применение методической системы при объяснении нового материала и 
применение конкретных способов укрупнения изученного материала при повторении. 

Осуществление первого пути в большей мере зависит от структуры программ и 
учебников, в редких случаях учителя решаются излагать материал в укрупненных блоках, 
иначе, чем это сделано в учебных пособиях. Однако технология укрупнения математиче-
ских знаний может быть использована каждым учителем при организации повторения. 
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Повторение необходимо организовать через преобразование, изменение, обобщение, 
упорядочение и углубление ранее изученного. Ученики должны «пережить» информацию 
заново, но не через простой повтор, а через новое осознание материала, через его преображе-
ние, новое видение, установление новых связей между частями, которые на начальном этапе 
считались несоединимыми. Школьник не всегда осознают, что любому теоретическому ма-
териалу изучаемого курса присуща определенная система. Поэтому на определенном этапе 
необходимы перекомпоновки, соподчинения, систематизация материала, выявление новых 
связей и отношений между элементами изученной суммы знаний [1].  

Это возможно при организации обобщающего и систематизирующего повторения с 
применением технологии УДЕ. 

Однако в настоящее время, когда идея укрупнения знаний еще не получила отра-
жения в действующих учебниках, существенно возрастает роль тематического повторе-
ния как важного средства создания новых целостных знаний. 

Одним из важнейших направлений школьного курса математики является тема 
«Уравнения». Задания по этой теме включены во все варианты выпускных, вступитель-
ных экзаменов и централизованного тестирования. Поэтому повторению данной темы 
уделяется много внимания. 

На наш взгляд, можно выделить следующие компоненты структуры повторения 
темы «Уравнения»: общий подход к решению любой математической задачи; основные 
определения; понятие о преобразованиях, приводящих к равносильным и неравносиль-
ным уравнениям; выделение основных видов уравнений; методы решения уравнений. 

Кратко опишем сущность каждого перечисленного компонента. 
Деятельность ученика по решению любой задачи условно можно разбить на четыре 

этапа: выделить главные элементы задачи (данное, условие, неизвестное); составить план 
и найти идею решения, причем источником идей могут быть только накопленный опыт и 
ранее приобретенные знания; шаг за шагом осуществить план решения; оглянуться на 
полученное решение и проанализировать путь, по которому он шел. 

Второй компонент структуры – основные определения – предполагает свободное 
владение и оперирование следующими понятиями: область допустимых значений урав-
нения, решение или корень уравнения, что значит решить уравнение. 

Следующий компонент структуры предусматривает знание учащимися преобразо-
ваний, приводящих к равносильным и неравносильным уравнениям. 

Четвертый компонент структуры предполагает объединение всех изученных в 
школьном курсе математики уравнений в следующие виды: алгебраические, иррацио-
нальные, показательные, логарифмические, тригонометрические, комбинированные.  

Наряду со знанием общего подхода к решению любой задачи, выделением равно-
сильных и неравносильных преобразовании, учащихся следует вооружить определенным 
набором основных методов решения уравнений, причем некоторые из них могут приме-
няться при решении довольно широкого спектра уравнений: метод группировки; метод 
алгебраического сложения; метод введения новой переменной; метод почленного деле-
ния; метод подбора, функциональный метод; комбинированный метод. 

Изучение темы «Уравнения» начинается в начальной школе с решения линейных 
уравнений и заканчивается в 11 классе. При этом происходит постепенное наращивание 
сложности, увеличивается количество применяемых методов, используется их сочетание, 
вовлекается новый материал. После линейных уравнений переходят к квадратным. При 
этом применяется уже не один, а несколько методов (разложение на множители с приме-
нением формул сокращенного умножения, вынесение общего множителя, выделение 
полного квадрата). Обобщением внутри темы «решение квадратных уравнений» стано-
виться вывод общей формулы для вычисления корней квадратного уравнения, примене-
ние теоремы Виета Следующим шагом становится решение рациональных и дробно-
рациональных уравнений и уравнений более высоких степеней, при этом увеличивается и 
количество применяемых методов (разложение левой части на множители методом груп-
пировки, применение деления многочлена и пр.). При этом найденный однажды метод 
можно применить к целому ряду задач. Таким образом, метод решения можно считать 
укрупненной дидактической единицей. 
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При переходе к новой теме необходимо обращать внимание учащихся на то, что 
один и тот же метод можно использовать для решения уравнений одного вида, так и для 
решения целого класса задач, объединенных некоторым общим свойством. 

Т.о., можно рассматривать два вида укрупнения методов: укрупнение внутри одной 
темы (вида уравнений) и укрупнение внутри метода (применение метода к различным 
видам уравнений).  

В связи со сказанным становится понятно, почему приемы УДЕ являются дидакти-
ческим средством активного повторения через преобразование, изменение, обобщение 
ранее известного. Все это побуждает выбирать технологию УДЕ и продвинуть ее в сред-
ние и старшие классы общеобразовательной школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА КАК СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ  

В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД» 
А. А. Фоменко 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
В Концепции непрерывного воспитания учащихся и студенческой молодежи в Рес-

публике Беларусь педагогическая практика находит следующие ориентиры: формирова-
ние личности как субъекта культуры, личности, способной к самоопределению и саморе-
ализации в мире художественной культуры родного края. 

Реализация концептуальных ориентиров в практике требует содержательного и 
технологического наполнения процесса самоопределения и самореализации воспитанни-
ков в мире культуры. 

Опрос подростков некоторых учебных заведений г. Минска и г. Витебска показал, в 
частности, что большинство из них выражает скорее негативное отношение к духовному 
наследию своей родины, нежели заинтересованное; не задумываются о значимости цен-
ностей культуры; занимают роль пассивного наблюдателя в выборе средств и способов 
художественно-краеведческой деятельности. 

Исследуя причины такого отношения, мы выяснили, что подростки не владеют 
способностью к переживанию своих мыслей и чувств в процессе общения с ценностями 
культуры, оценке значимости духовного наследия; большинство из них не владеют зна-
ниями о себе, своих предпочтениях в художественно-краеведческой деятельности, осо-
знанного выбора целей и средств общения с культурой. 

Полученные данные позволили обнаружить незадействованные резервы воспита-
тельного потенциала художественной культуры родного края. 

Одним из возможных вариантов построения интересной и содержательно насы-
щенной воспитательной работы средствами художественного краеведения может быть 
факультативный курс «Юный экскурсовод». 

Основными задачами курса являются: 
1. Стимулирование у подростков внутренних мотивов (интереса) к художественно-

краеведческой деятельности 
2. Формирование у воспитанников опыта самоопределения, выбора предпочитаемых 

целей и средств художественно-краеведческой деятельности 
3. Формирование у них опыта целостной самоорганизации художественно-

краеведческой деятельности на рефлексивной основе. 
В основу курса положены следующие принципы: 

– эмоционально-образного проживания, предполагающий введение альтернативных 
способов освоения культурного наследия, активизирующих механизмы глубинного об-
щения с художественной культурой родного края: переживания, проживания, вчувство-
вания, прочувствования; 
– смыслопорождения и рефлексии, диктующий необходимость создания ситуаций, по-
буждающих подростка к открытию личностно значимого смысла объекта художественной 
культуры, деятельности, их ценностного содержания, самоанализу своих внутренних чувств, 
взглядов, отношений, позиций путем построения внешнего и внутреннего диалога; 
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– свободы выбора форм активности, создающий вариативность воспитательного про-
странства, которая выражается в многообразии видов художественно-краеведческой дея-
тельности и способов их выполнения и позволяет подросткам познать ценности культуры 
в соответствии со своими предпочтениями в контексте осваиваемых ролевых позиций, 
принимать непосредственное участие в организации и осуществлении различных видов 
художественно-краеведческой деятельности; 
– педагогической поддержки творческой самодеятельности воспитанников, содейству-
ющий выбору педагогом системы личностно ориентированных методов и приемов обогаще-
ния духовного мира подростков мотивами и навыками личностного самоопределения и твор-
ческой самореализации в различных видах художественно-краеведческой деятельности. 

Факультативный курс «Юный экскурсовод» состоит из трех разделов: обогащения 
духовного опыта, личностного самоопределения и творческой самореализации. Обога-
щение духовного опыта создает условие для овладения знаниями и умениями организа-
ции и осуществления художественно-краеведческой деятельности. Самоопределение 
обеспечивает осознанный выбор подростками личностно значимых целей и средств ху-
дожественно-краеведческой деятельности. Творческая самореализация способствует обо-
гащению духовной сферы подростков представлениями о себе как о субъектах и творцах 
художественной культуры родного края и является, по сути, механизмом перевода ду-
ховных ценностей общества в ценности личности. 

Так, в частности, задачами раздела обогащение духовного опыта являются: активиза-
ция у подростков интереса к общению с ценностями художественной культуры родного края; 
формирование у воспитанников знаний о духовном наследии, о видах деятельности по ее 
освоению; развитие рефлексивных умений анализировать роль и значение художественной 
культуры родного края и видов художественно-краеведческой деятельности. предполагае-
мый результат – пропедевтическая готовность к общению с ценностями культуры. 

Тематический план факультативного курса «Юный экскурсовод» 
№ Название темы Кол-во 

часов 
 Раздел 1. Обогащение опыта  
1. «Я в мире культуры и мир культуры во мне» 1 
2. «Что означают для меня культурные традиции моего рода?» 1 
3. « Я и культурные традиции моей родной школы» 1 
4. «Я и культурные достопримечательности моей родной улицы» 1 
 Раздел 2. Личностное самоопределение  
5. «Я и мой любимый город» 2 
6. «Я духовный. Что это значит?» 1 
7. «Аукцион объектов художественной культуры родного края» 2 
8. «Я и мой выбор ролевой позиции» 1 
9. «Я и мой проект» 2 
 Раздел 3 Творческая самореализация  
10. «В чем заключается успех экскурсии?» 1 
11. «Из чего состоит экскурсия?» 1 
12. «Что такое методические приемы показа и рассказа и как можно их определить?» 2 
13. «Что такое маршрут экскурсии и как его составить?» 2 
14. «В чем секрет написания текста экскурсии?» 2 
15. « Комплектуем портфель экскурсовода» 2 
16. « Составляем методические рекомендации» 2 
17. «Я участвую в конкурсе «Лучший экскурсовод» 3 
 Итого: 27  

 
Раздел личностного самоопределения предполагает решение следующих задач: 

формирование знаний, умений в выборе целей, средств, позиций художественно-
краеведческой деятельности; представлений о себе как о субъекте и творце национальной 
культуры, своих предпочтениях, возможностях; развитие рефлексивных способностей, 
проявляющихся в обосновании предпочитаемого выбора целей и средств художественно-
краеведческой деятельности. Ожидаемый результат – базовая готовность подростков к 
самоорганизации общения с ценностями художественной культуры родного края в кон-
тексте выбранных позиций. 

Основными задачами раздела творческой самореализации являются: педагогиче-
ская поддержка в освоении подростками знаний, умений экскурсовода в организации и 
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осуществлении экскурсий по объектам художественного краеведения; обогащение ре-
флексивного опыта, способствующего развитию положительной в освоении ролевой по-
зиции экскурсовода; формирование у подростков опыта самоорганизации в разработке 
экскурсионных маршрутов по объектам художественной культуры родного края. Пред-
полагаемый результат раздела – авторство подростков в создании экскурсионных марш-
рутов. 

Следует отметить, что ролевая позиция экскурсовода и разработка авторского экс-
курсионного маршрута изначально разрабатывались и рассматривались нами как техно-
логия развития знаний и умений целостной самоорганизации подростками общения с ду-
ховным наследием родного края. 

Программой курса предусмотрено 17 занятий. Курс предназначен для подростков 
6-7 классов и рассчитан на один учебный год. 

Таким образом, факультативный курс позволит, через овладение подростками зна-
ниями и умениями целостной самоорганизации художественно-краеведческой деятельно-
сти, осознать себя в роли  субъекта и творца национальной культуры, носителя историче-
ской памяти своего рода и народа, преемника и продолжателя духовных, культурных 
традиций белорусского народа. 
                                                         Список литературы 
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О ПРОБЛЕМАХ РАБОТЫ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И. П. Чепурышкин 
Смоленск, Смоленский государственный университет 

Реабилитация (rehabilitation) (перевод с латинского) означает восстановление, со-
циально-педагогический контекст реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Во Франции и франкоязычных странах используют понятие «readaptation», 
вкладывая в него несколько иное содержание. Термин «rehabilitation» в буквальном пере-
воде означает восстановление (восстановление прав, способностей), а понятие 
«readaptation» – восстановление приспособляемости на измененном болезнью уровне. 
Понятие реабилитации используется в юридической, медицинской, психологической и 
социальной практике. Юридический аспект реабилитации предусматривает восстановле-
ние доброго имени и юридических прав личности в силу отмены ранее признанной ви-
новности. Медицинская реабилитация по своей сути близка к лечению. Отличие заклю-
чается в том, что на основе лечения происходит медико-биологическое восстановление 
организма, а основная цель медицинской реабилитации – медико-социальное восстанов-
ление на основе определенной деятельности. Задачей психологической реабилитации яв-
ляется создание равновесия в психике и поведении ребенка. Конечной ее целью выступа-
ет включение и интегрирование поведения индивида в соответствии с требованиями 
нормальной жизни. Теория психологической реабилитации направлена на создание си-
стемы методов и средств восстановления, которые доступны для применения в обычных 
условиях психологам, педагогам или врачам. 

В педагогике до настоящего времени нет еще устоявшегося и принятого определе-
ния понятия «педагогическая реабилитация». Во многих научных исследованиях содер-
жание понятия «педагогическая реабилитация» раскрывается с позиции интеграции педа-
гогических, психологических, медицинских, социальных мероприятий, оказывающих 
благотворное воздействие на восстановление жизненных сил ребенка, его соматическое 
здоровье, психику, поведение, условия жизнедеятельности, предупреждение и лечение 
патологических состояний, на профилактику, коррекцию, компенсацию труднообучаемо-
сти и трудновоспитуемости. 

Несколько иного подхода придерживаются исследователи В. В.Морозов и 
А. В.Гордеева. Причем позиция А. В.Гордеевой, как она сама отмечает в своей книге, изме-
нилась после ее первых публикаций 1995 года. По мнению А. В.Гордеевой, в отличие от кор-
рекционного, реабилитационный подход опирается на внутренний восстановительный по-
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тенциал человека. Исходя из этого, она дает следующее определение педагогической реаби-
литации: «Педагогическая реабилитация – это процесс и результат восстановления макси-
мально доступной ребенку с его особенностями целостности, гармоничности бытия и взаи-
модействия с окружающим миром, активной способности к самоосуществлению». 

Под коллективными субъектами в этом случае, по мнению Н. Л. Селивановой, по-
нимаются профессиональные общности и школы, и театра, и лечебного учреждения, и 
библиотеки, и учреждений дополнительного образования, ставящие перед собой цели 
воспитания. Индивидуальными субъектами в таком случае будут, естественно, педагоги, 
родители, дети, студенты, врачи, юристы, самые разные люди, встреча с которыми может 
превратиться для обучаемого в событие. В этом случае механизмом создания воспита-
тельного пространства отличается «событие» детей и взрослых, в котором ключевым 
технологическим моментом является их совместная деятельность.Пространство выражает 
отношение между соответствующими объектами, определяет порядок их расположенно-
сти и протяженности, характеризует все формы движения материи, включая социальную. 

Мы, под воспитательным пространством, предлагаем понимать многомерное и по-
лифункциональное образование, созданное усилиями всех субъектов педагогического 
процесса, и способное выступить интегрированным условием личностного развития че-
ловека (и обучаемого, и обучающего). По нашему мнению, воспитательное пространство 
может характеризоваться следующими параметрами: 1) целостностью, которая является 
результатом гетерогенности, как элементов воспитательного пространства, так и связей 
между ними, и обеспечивает эффективность влияния воспитательного пространства на 
личность; 2) результатом дифференциации (то есть определение задач и функций каждо-
го элемента воспитательного пространства) и интеграции (взаимосвязи всех элементов в 
одно целое); 3) наличием единой педагогической концепции, ориентированной на прио-
ритеты гуманистического образования; 4) реализацией личностно-деятельностных, си-
стемно-ролевых технологий; 5) составом образовательных услуг (их необходимым раз-
нообразием); 6) качеством реализации этих услуг (они должны соответствовать высокому 
уровню современных образовательных технологий, что обеспечивается системой атте-
стации образовательных учреждений и лицензирования); 7) доступностью образователь-
ных услуг (объем платы, материально-техническое обеспечение и др.); 8) наличием и 
развитием культурных признаков во всех сферах жизнедеятельности. 

В последнее время понятие «реабилитационное пространство» встречается в рабо-
тах, связанных с путями преодоления проблем «особенных» детей. Часто это понятие да-
ется как синоним понятий «реабилитационное поле» и «реабилитационная среда». А. В. 
Гордеева сделала в своей монографии попытку развести эти понятия, подчеркнув, что 
каждое из них подчеркивает опосредованность реабилитационной работы, осуществле-
ние ее через формирование средовых качеств, в силу которых в каждом помещенном туда 
проблемном ребенке невольно и естественно запускаются внутренние, присущие челове-
ку реабилитационные механизмы. 

Нам более импонирует определение реабилитационно-воспитательного простран-
ства, которое дает С. Н. Кошман в своем исследовании: реабилитационно-воспитательное 
пространство – это динамическая сеть взаимосвязанных педагогических, психологиче-
ских, медицинских и социальных событий, которая создается в среде жизнедеятельности 
дезадаптированных детей и взрослых усилиями социальных субъектов различного уровня 
(региональных и муниципальных) и которая способна выступать интегрированным усло-
вием восстановления у них основных социальных функций личности, психического, фи-
зического и нравственного здоровья, социального статуса. 

Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что понятия «реабилитация», «пе-
дагогическая реабилитация», «воспитательная среда», «воспитательное пространство», 
«реабилитационное пространство» очень близки по содержанию. Наличие этих понятий и 
различные трактовки их содержания обусловлены неоднозначным определением протя-
женности, то есть границ пространства, среды, структурного наполнения, уровня взаимо-
действия субъектов образовательного процесса. Центральным моментом в общенаучном 
понимании среды является выполнение ею контекстной функции по отношению к любо-
му существующему в ней объекту и развивающемуся в ней процессу, пространство же 
определяет собственно бытийные характеристики, «конституирует» объект; социальная 
среда приобретает характеристики среды воспитывающей в результате управления объ-
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ективно существующими обстоятельствами; воспитательное пространство возникает в 
результате созидающей деятельности его субъектов; управление средой социальной поз-
воляет актуализировать потенциально существующие в ней ресурсы; создание воспита-
тельного пространства влечет за собой возникновение качественно новых ресурсов, раз-
вивающихся на основе конструктивной деятельности его субъектов; воспитательное про-
странство существует в средовом контексте, причем, на наш взгляд, существование вос-
питательного пространства неизбежно влечет за собой педагогизацию среды. 

 
ФАРМІРАВАННЕ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ 

НАВУЧЭНЦАЎ ЯК ФАКТАР ІХ АСОБАСНАГА РАЗВІЦЦЯ 
К. А. Чыкаванава 

Орша, Аршанскі каледж УА “ВДУ імя П.М.Машэрава” 
Сучасная адукацыя павінна арыентавацца, у першую чаргу, на фарміраванне навы-

каў самаразвіцця, супрацоўніцтва, камунікатыўных уменняў, творчага і крытычнага мыс-
лення навучэнцаў.   

Фарміраванне крытычнага мыслення навучэнцаў ў перыяд пашырэння інфарма-
цыйнай прасторы набывае асаблівую актуальнасць. Крытычнае мысленне ў навучальнай 
дзейнасці – гэта сукупнасць якасцей і ўменняў, якія абумоўліваюць высокі ўзровень 
даследчай культуры навучэнца, а таксама “мысленне ацэначнае, рэфлексіўнае”, для якога 
веды з’яўляюцца пачатковым пунктам, аргументаванае, лагічнае мысленне, якое грунту-
ецца на асабістым вопыце і правераных фактах [1, с. 49]. 

Фарміраванне крытычнага мыслення – актуальная праблема, якая абумоўлена 
працэсамі інфарматызацыі, глабалізацыі грамадства і мадэрнізацыі адукацыі. Крытычнае 
мысленне фарміруецца ў паўсядзённым жыцці, залежыць ад прыродных схільнасцей і 
здольнасцей, сацыяльнага асяроддзя, але асноўная роля ў фарміраванні крытычнага мыс-
лення належыць выкладчыкам.  

Фарміраванне крытычнага мыслення – гэта працэс навучання і выхавання, у выніку 
якога актуалізуюцца і развіваюцца такія прыродныя якасці, як цікаўнасць, успрымаль-
насць, упэўненасць у сабе, самастойнасць, камунікабельнасць, смеласць у выказванні 
ўласных ідэй.  

Галоўнай умовай крытычнага мыслення з’яўляецца веданне правіл логікі. Асноўнай 
мэтай фарміравання крытычнага мыслення навучэнцаў з’яўляецца пашырэнне мыс-
ленчых кампетэнцый для эфектыўнага вырашэння сацыяльных, навуковых і практычных 
праблем [2, с. 284]. 

Развіццё крытычнага мыслення навучэнцаў на ўроках беларускай літаратуры грун-
туецца на наступных элементах: 
− дзейнасць выкладчыка; 
− адносіны навучэнцаў да вучобы; 
− дзейнасць навучэнаў. 

Дзейнасць выкладчыка прадугледжвае наступныя этапы работы: адбор зместу вы-
вучаемага матэрыялу; выбар аптымальных форм арганізацыі вучэбнай дзейнасці; падбор 
прымальных метадаў і прыёмаў выкладання матэрыялу і ацэнкі ведаў.  

У працэсе сваёй дзейнасці выкладчык фарміруе ў навучэнцаў наступныя якасці, 
якія садзейнічаюць станаўленню асобы навучэнца: цікаўнасць, матывацыя да засваення 
новага, рэфлексія і самаацэнка. Фарміраванне крытычнага мыслення навучэнцаў вызна-
чаецца іх станоўчымі адносінамі да вучэбнай дзейнасці, імкненнем да больш глыбокага 
вывучэння і асэнсавання вучэбнага прадмета.  

Дзейнасць навучэнца пры фарміраванні крытычнага мыслення ўключае работу з 
інфармацыяй, разнастайныя формы вучэбнай дзейнасці, метады і прыёмы вучэння і са-
маацэнкі. Выбіраючы формы, метады і прыёмы навучання, якія садзейнічаюць фарміра-
ванню крытычнага мыслення, неабходна памятаць пра асаблівасці той ці іншай вучэбнай 
дысцыпліны. Так, напрыклад, асаблівасцю вывучэння беларускай літаратуры ў каледжы 
з’яўляецца высокая ступень самастойнасці навучэнцаў пры знаёмстве з літаратурнымі 
творамі, пры рабоце з літаратуразнаўчай, крытычнай інфармацыяй. Зыходзячы з гэтага, 
вызначаюцца педагагічныя ўмовы фарміравання крытычнага мыслення на ўроках бела-
рускай літаратуры: 
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− псіхолага-педагагічная гатоўнасць выкладчыка да арганізацыі работы па фарміра-
ванні крытычнага мыслення ў навучэнцаў каледжа; 
− актуалізацыя матывацыйнай сферы навучэнцаў; 
− знаёмства навучэнцаў з алгарытмам вырашэння творчых задач (усведамленне пас-
таўленай праблемы, з’яўленне гіпотэзы, падбор фактаў для яе сцвярджэння ці адмаўлен-
ня, доказ гіпотэзы); 
− самастойная работа пры дапамозе выкладчыка (пры неабходнасці); 
− арганізацыя рэфлексіі дзейнасці навучэнцаў (у дадзеным выпадку рэфлекія высту-
пае як самасвядомасць навучэнца, накіраваная на асэнсаванне яго ўласных дзеянняў). 

Рэалізацыя крытычнага мыслення і яго фарміраванне ў пэўнай ступені магчыма на 
ўсіх этапах урока беларускай літаратуры, там, дзе існуе альтэрнатыва: аналіз праблемнай 
сітуацыі, выказванне гіпотэзы, засваенне новага матэрыялу, прымяненне ведаў у нестан-
дартнай сітуацыі. Напрыклад, пры праверцы дамашняга задання па творчасці Я.Брыля 
выкарыстоўваўся прыём “Дзённік апавядання”: 

Цытата Уласны  
каментарый 

Позняй восенню сорак трэцяга года на адным з самых спакойных перагонаў Бела-
рускай чыгункі ўзарваўся нямецкі вайсковы эшалон.  

Праз дзень, халодным, золкім досвіткам, бліжэйшую да месца катастрофы вёску 
акружылі карнікі. Жандары ў касках і стракатых плашч-палатках і мясцовыя здраднікі-
паліцаі ў чорных, прамоклых шынялях прыехалі з райцэнтра на пяці машынах. Вёска бы-
ла вялікая, але «накрыць» яе ўдалося хутка і спраўна.  

 

Зондэрфюрэр, начальнік экспедыцыі, разважыў, што прымусіць «бандытаў» ка-
паць сабе яму – доўгая гісторыя. Значна прасцей спаліць іх у гэтай адрыне. 

 

- Мы хутка скончым гэтае швайнэрай, і тады, фройляйн Вэра, паедзем дахаты. 
Будзе зноў цёпла... О так!..  

 

Беларуская літаратура – гэта прадмет засваення пэўных маральных паняццяў і 
катэгорый. Таму на ўроках мэтазгодна выкарыстоўваць прыём работы з паняццямі ма-
ральнага развіцця, калі ў цэнтр аналізу ставіцца не герой і праблема мастацкага твора, а 
пэўнае маральна-этычнае паняцце. Работа з ім на ўроку беларускай літаратуры 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з наступнымі этапамі: 
1. Азначэнне паняцця (работа са слоўнікамі розных тыпаў). 
2. Падбор сінанімічных паняццяў. 
3. Падбор антанімічных паняццяў. 
4. Вызначэнне аўтарскага погляду на паняцце (падбор цытат, складанне пытанняў, 

вызначэнне колючавых слоў і г.д.). 
5. Рэфлексія.  

Развіццю мовы навучэнцаў, іх камунікатыўных уменняў, паглыбленаму аналізу ма-
стацкага твора, паглыбленню цікавасці навучэнцаў да прадмета садзейнічае такі прыём 
развіцця крытычнага мыслення, як РАФТ. Напрыклад, РАФТ, напісаны навучэнцамі па 
заданні выкладчыка пры вывучэнні апвяданняў Я.Брыля, садзенічае больш глыбокаму 
разуменню навучэнцамі пазіцый галоўных герояў у творы: 

 
 1 варыянт 2 варыянт 3 варыянт 

Роля Нашчадкі  Мірныя жыхары ў час 
вайны 

Мацярынскае сэрца 

Аўдыторыя Ветэраны Сучаснікі  Сыны  
Форма Зварот Скарга  Маналог  
Тэма Словы ўдзячнасці  Лёс у час вайны  Мацярынскі запавет  

Такім чынам, авалодаўшы прыёмамі крытычнага мыслення, навучэнец набывае 
здольнасці, якія дазваляюць яму нестандартна падыходзіць да вырашэння праблем, 
пректаваць свае дзеянні, ацэньваць іх вынік. У гэтым выпадку патэнцыял навучэнцаў 
дазволіць ім самастойна фармуліраваць і вырашаць праблемы ў працэсе іх прафесійнай 
дзейнасці.  

 
Спіс літаратуры 

1. Дьяченко, М.И. Психология высшей школы: учеб. пособие / М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович. – 
Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.   

2. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке / С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская. 
– М.: Просвещение, 2004. – 175 с. 



 


	Культура как основа высокопродуктивной
	педагогической деятельности
	В. И. Гладковский
	Брест, УО «БрГТУ»

	ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
	ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
	Hedonizm imaginatywny
	Maria Jonczyk-Rosół
	доктор философских наук
	(Академия имения Я.Длугоша в Ченстахова, Польша)
	Модуль «Руководство пользователя» содержит информацию, предназначенную для удобной и комфортной работы пользователя с ЭУМК. Модуль «Нормативные документы» содержит документы, регламентирующие состав, объем, сроки изучения учебной дисциплины, предусмот...
	И. К. Асмыкович
	Минск, УО «БГТУ»

	Н. Д. Яранцева, А. И. Жебентяев
	Витебск, УО «ВГМУ»
	Wyniki badań własnych
	Podsumowanie
	Bibliografia

