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ГЛАВА 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.315.6 И.И. Гарновская 
УО «Республиканский институт 
профессионального образования» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ КАК СПОСОБ ОТБОРА 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Практикоориентированный подход является универсальным и эффек-

тивным методом построения образовательного процесса на всех уровнях 
профессионального образования и находит в настоящее время широкое 
применение в образовательных системах различных стран. Особенности 
его использования освещаются как в русскоязычной, так и в иностранной 
научно-педагогической литературе. Так, общие проблемы практикоориен-
тированного обучения рассматривали Т.Н. Бондаренко, Б.С. Гершунский, 
И.Н. Зайкова, Г.И. Лазарев, Л.В. Павлова, И.П. Подласый, Ф. Ялалов; во-

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, касающиеся применения практикоориенти-

рованного подхода в преподавании информатики. Развитие профессиональных компетен-
ций нуждается в вовлечении в образовательный процесс профессионального практико-
ориентированного контента для формирования навыков применения информационных 
технологий в профессиональной деятельности. Содержание статьи может представ-
лять интерес для педагогических работников учреждений профессионального и высшего 
образования при разработке практикоориентированных задач и их успешной интеграции 
в образовательный процесс на основе новых принципов создания и организации практико-
ориентированного контента. 

The summary 
The article describes some problems concerned practice-based approach application in in-

formatics teaching. The development of professional competencies needs to include in educational 
process professional practice-based content for training skills of information technologies using in 
professional activity. The basic purpose of the article to help educators with design of practice 
based tasks and their successful integration in educational process of higher and secondary profes-
sional schools on the base of new principles of practice-based content creation and organization. 
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просы применения практикоориентированного подхода в преподавании 
информатики и информационных технологий – П.Е. Ершов, А.И. Бочкин, 
С.Л. Гараничева, А.А. Никитин и др.  

Многие авторы выделяют различные преимущества практикоориен-
тированного подхода. Т.Н. Бондаренко отмечает, что его эффективное ис-
пользование позволяет оптимизировать процедуры планирования, органи-
зации и контроля учебного процесса [2]. Г.И. Лазарев пишет, что при ис-
пользовании в качестве основы практикоориентированного подхода прин-
ципа «обучение через делание» (learning by doing) формируются общепро-
фессиональные и специальные компетенции, и это широко используется в 
образовательных системах ряда зарубежных стран [6]. Н.В. Бородина ука-
зывает на актуальную перспективу использования практикоориентирован-
ного подхода как источника возможности готовить специалистов «под за-
каз», ориентируясь на потребности конкретных предприятий или других 
потенциальных работодателей [3]. 

На основании анализа литературы и собственного опыта применения 
практикоориентированного подхода в условиях различных уровней непре-
рывного образования (школа, высшая школа, система повышения квали-
фикации и переподготовки) автор считает необходимым выделить ряд 
проблем [4]. Одной из них является многообразие относящихся к данному 
понятию терминов, понятий и определений, без внесения ясности в струк-
туру которых невозможна реализация подхода в образовательном процес-
се. Актуальной является также проблема противоречия общепринятой 
практики формирования содержания образования на основе дисциплинар-
ного подхода и современных требований к специалистам. Н.И. Зырянова 
отмечает увеличение числа профессий на стыке научных дисциплин, где 
требуются межпредметные профессиональные знания [6]. К таким профес-
сиям можно отнести: 

– профессии в сфере профессионального обучения, где требуется ин-
тегрированная подготовка по психолого-педагогическим и отраслевым 
дисциплинам с акцентом на приобретение рабочей профессии [5]; 

– профессии в сфере медицины и здравоохранения, требующие высо-
кого уровня подготовки по значительному количеству специальных дисци-
плин в сочетании со знаниями психологии и современных технологий, ши-
роко применяющимися в диагностике и организации здравоохранения [4]; 

– экономические профессии, требующие наряду со знанием экономи-
ческой науки операционных навыков по работе с информационными тех-
нологиями; 

– другие профессии, в которых могут быть применены аппаратные и 
программные средства информационных технологий. 

Еще одной проблемой является противоречие между ограниченным 
временем на прохождение дисциплины и объемом информации, подлежа-
щей рассмотрению в образовательном процессе по информатике. Кроме то-
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го, наряду с возрастающим объемом требований к овладению развивающи-
мися информационными технологиями повышаются также требования к 
профессионализму и компетентности по основной профессии, что не позво-
ляет перераспределять время обучения между дисциплинами. Необходимо 
также выделить недостаточность методического обеспечения для реализа-
ции практикоориентированного подхода в образовательном процессе. 

Цель статьи – проанализировать и разрешить имеющиеся терминологи-
ческие противоречия, предложить форму построения и организации методи-
ческого обеспечения, которая позволит найти решение означенных проблем. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Рассмотрим проблему конкретизации терминологии. Под практико-

ориентированным подходом будем понимать такую образовательную тех-
нологию, которая ставит целью качественное и эффективное выполнение 
функциональных обязанностей специалистом за счет сформированных в 
процессе учебы личностных качеств, усвоенных знаний, приобретенных 
умений и выработанных навыков, а также полученного в образовательном 
процессе опыта деятельности, направленной на решение профессионально 
значимых задач. Эта технология, известная как технология практикоори-
ентированного обучения, направлена на необходимое для будущей про-
фессиональной деятельности развитие обучающихся. В зарубежной лите-
ратуре также существуют термины, которые по смыслу могут быть отне-
сены к понятию практикоориентированного обучения: «practice-based 
learning» (обучение, основанное на практике) и «work-based learning», или 
«work-centered learning» (обучение на основе работы). Первое понятие вво-
дится как противоположность теоретическому обучению (theory-based 
learning). Второе понятие наиболее часто используется для описания обу-
чения, организуемого непосредственно на рабочем месте специалиста. 
Следует отметить, что буквальный перевод термина «практикоориентиро-
ванный подход» (practice-oriented approach) в области образования практи-
чески не применяется, а полностью аналогичное используемому в русском 
языке сочетание «practice-oriented learning» лишь недавно появилось в на-
учных источниках [9]. Таким образом, ближайшим по смыслу определе-
нию «практикоориентированный» будет считаться термин «practice-based». 

Наряду с практикоориентированным обучением существует также по-
нятие прикладной направленности обучения. Этот термин тоже актуален в 
нашем исследовании, поскольку часто применяется в областях, связанных 
с математикой, информатикой и информационными технологиями, а также 
с науками, непосредственно связанными с производством. Прикладная на-
правленность в отношении дисциплин предметной области подразумевает, 
что задачи, предлагаемые для решения в образовательном процессе, полу-
чены из различных областей практической деятельности человека и де-
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монстрируют разные изучаемые информационные технологии, приемы ра-
боты и теоретические положения. Такие задачи стали называть приклад-
ными. Применения термина было расширено от отдельных задач до целых 
дисциплин и наук, также названных прикладными, к которым традиционно 
причисляют информатику. 

В учебных заведениях профессионально-технического образования 
Республики Беларусь используется учебник «Прикладная информатика» [7], 
включающий разделы, изучающие применение информационных техноло-
гий в практической деятельности специалистов, а также средства компью-
терного проектирования, компьютерной графики и дизайна, бухгалтерского 
учета. В учреждениях высшего образования ведется подготовка по специ-
альности «Прикладная информатика», определяемой, согласно образова-
тельному стандарту, следующим образом: «Прикладная информатика – на-
учное направление, занимающееся изучением законов, методов и способов 
получения, хранения, передачи и обработки информации в различных об-
ластях деятельности человека с применением средств вычислительной тех-
ники и телекоммуникационных систем» [8]. Терминологический генезис 
понятия «прикладной» также подробно описан в работе В.Я. Батуро [1]. 

Таким образом, можно определить разницу между терминами «прак-
тикоориентированность», «профессиональная направленность» и «при-
кладная направленность»: 

– прикладная направленность относится к применению информатики 
в различных областях деятельности человека (включая научную и произ-
водственную деятельность), а также в решении задач, поставленных в рам-
ках других научных дисциплин; 

– профессиональная направленность применяется относительно ис-
пользования в определенной профессии; 

– практикоориентированность может быть отнесена к любому практи-
ческому применению, без уточнения отрасли, сферы деятельности, про-
фессии или научной дисциплины. Однако термин может быть конкретизи-
рован, например указана ориентированность на применение в практике 
врача, провизора, педагога и др.  

Нетрудно убедиться, что практикоориентированность является более 
универсальным и всеобъемлющим термином, включающим понятия при-
кладной и профессиональной направленности, а также выходит за рамки 
определенной деятельности или профессии. Например, наряду с профес-
сиональной практикой практикоориентированный подход может охваты-
вать также вопросы социальной практики. 

Таким образом, именно термином практикоориентированность мы 
будем пользоваться в дальнейшем. 

Рассмотрим описание методики, позволяющей найти решение проблем 
формирования содержания образования в условиях роста информационных 
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потребностей выпускников, невозможности перераспределения учебного 
времени и недостаточности методического обеспечения. В качестве объекта 
исследования в нашем случае выступает практикоориентированный образо-
вательный процесс по различным дисциплинам, связанным с использованием 
информационных технологий в системе непрерывного образования. Важной 
особенностью таких дисциплин является их разнообразие, в зависимости от 
профессиональной деятельности обучающихся и решаемых целей и задач. 
В качестве примера можно привести названия подобных дисциплин, встре-
чающихся в учебных планах различных учреждений образования: 

– информационные технологии в области деятельности (медицине, 
экономике, образовании); 

– медицинская информатика (а также юридическая, экономическая и др.); 
– прикладная информатика (как по различным направлениям, что 

практикуется в системе высшего образования, так и в качестве отдельной 
дисциплины в системе профессионального образования). 

В качестве метода решения описанных проблем предлагается исполь-
зование методических материалов в виде практикоориентированных задач, 
основанных на принципах межпредметности и междисциплинарности. При 
этом наибольшей проблемой является то, что в некоторых случаях необхо-
димо одновременное включение множества междисциплинарных компо-
нентов. Например, в системе повышения квалификации преподавателей уч-
реждений профессионального образования очень часто учебные группы со-
стоят из педагогических работников, осуществляющих преподавание раз-
личных дисциплин, иногда принадлежащих диаметрально противополож-
ным областям профессиональной деятельности. И каждый из участников 
группы нуждается в индивидуализации практикоориентированного содер-
жания, максимальном приближении ее к собственной профессиональной 
деятельности, при этом оставаясь в рамках учебной программы. 

В таком случае может быть полезна новая организация методических 
материалов в форме тематических параллелей. Под тематической парал-
лелью определим такую форму отбора содержания и структуризации ди-
дактических материалов, при которой одной и той же тематике в учебной 
программе соответствует несколько полных комплектов методического 
обеспечения в виде практикоориентированных задач и упражнений, с чет-
ко выраженной практической направленностью на определенный вид про-
фессиональной деятельности. В случае присутствия в учебной группе 
представителей различных профессий каждой из них может быть подго-
товлена отдельная тематическая параллель практикоориентированных за-
дач и упражнений для освоения изучаемых информационных технологий 
на практике. При этом возможно создание общей тематической параллели, 
также практикоориентированной, но актуальной для представителей раз-
ных профессий. Примером такой параллели для педработников учрежде-

 10 

ний профессионального образования могла бы стать тематическая парал-
лель «педагогика» или любая параллель, наполненная практикоориентиро-
ванным контентом, посвященным социальной практике, например под-
держанию здорового образа жизни, тайм-менеджменту, актуальным во-
просам финансово-экономической грамотности. 

В качестве еще одного образца организации тематических параллелей 
рассмотрим образовательный процесс высшей профессиональной школы 
на примере медицинского образования. В данном случае помимо паралле-
лей на основе межпредметного содержания разнообразных дисциплин, 
изучаемых в медицине, могут также быть разработаны параллели, осно-
ванные на актуальных и перспективных направлениях биологических и 
медицинских исследований (например, тематические параллели, посвя-
щенные биоинформатике, разработке новых медицинских технологий и 
лекарственных средств, спортивной и космической медицине). Построение 
тематических параллелей на основе перспективных направлений исследо-
ваний на уровне додипломного образования служит активизации познава-
тельной деятельности, формированию профессиональных интересов и раз-
витию профессионального кругозора. Тематические параллели на основе 
социальной практики также актуальны для обучающихся. 

Формирование и наполнение практикоориентированными задачами и 
упражнениями множества тематических параллелей решает проблему не-
возможности перераспределения времени при росте информационных по-
требностей. При освоении практических задач в рамках тематических па-
раллелей нет необходимости увеличения количества часов, выделенных на 
освоение информационных технологий. Благодаря возможности выбора 
наиболее интересной образовательной параллели, обучающиеся сами ин-
дивидуализируют и оптимизируют свои образовательные траектории, 
формируют персональное портфолио освоенных практикоориентирован-
ных задач, развивают профессионально значимые личностные качества и 
профессиональные компетенции. Избыточность дидактических и методи-
ческих материалов позволяет обучающимся многократно самостоятельно 
упражняться в освоении информационных технологий, вырабатывая ус-
тойчивые навыки их применения, а также конкурировать между собой в 
количестве решенных задач и выполненных упражнений и даже полно-
стью освоенных параллелей, что привносит мотивирующий соревнова-
тельный элемент в образовательный процесс. 

Использование параллелей практикоориентированных задач и упраж-
нений позволит дополнить традиционно распространенные в настоящее 
время дидактические и методические материалы по информатике и ин-
формационным технологиям в форме учебников и практикумов такими 
формами, как «Сборник практикоориентированных задач и упражнений» 
или «Задачник по информатике». Данные материалы могут служить как 
надежным подспорьем преподавателям при организации образовательного 



 11 

процесса, так и удобной формой организации самостоятельной работы 
обучающихся, что решает, в конечном счете, проблему недостаточности 
методического обеспечения. 

Автором в настоящий момент накоплен опыт использования в образова-
тельном процессе высшей медицинской школы таких тематических паралле-
лей, как «Информационные технологии в медицине», «Информационные 
технологии в фармации», «Основы статистики». Задачи и упражнения тема-
тических параллелей «Педагогика» и «Тайм-менеджмент» использовались в 
образовательном процессе системы факультета повышения квалификации и 
подготовки кадров и высшей медицинской школы на базе Витебского госу-
дарственного медицинского университета и учреждений профессионального 
образования на базе Республиканского института профессионального обра-
зования. Ведется также разработка практикоориентированных задач и уп-
ражнений для других тематических параллелей, ориентированных на практи-
ку в различных профессиональных областях и на социальную практику. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт использования тематических параллелей в образовательном 

процессе по дисциплинам предметной области «Информатика» позволил 
получить следующие результаты: 

– удовлетворенность обучающихся качеством образовательного про-
цесса (на основе опросов и анкетирования обучающихся); 

– высокий уровень успеваемости учебных групп (на основе монито-
ринга текущей успеваемости обучающихся); 

– высокий уровень «выживаемости» знаний и умений (на основе се-
местрового мониторинга успеваемости). 

Таким образом, предлагаемая методика отбора и структуризации 
практикоориентированного содержания в форме тематических параллелей 
практикоориентированных задач и упражнений может быть эффективной в 
образовательном процессе непрерывного образования и, следовательно, 
работа в данном направлении должна быть продолжена для формирования 
достаточного количества тематических параллелей в целях охвата: 

а) перспективных направлений научных исследований в целевых про-
фессиональных областях; 

б) актуальных вопросов социальной практики, таких как тайм-менедж-
мент, финансово-экономическая грамотность, безопасность жизнедеятель-
ности и здоровый образ жизни; 

в) профессионально ориентированных задач в сфере профессиональ-
ного образования по специальностям профессионального образования; 

г) глобальных проблем информатизации и информационного обще-
ства (информационная безопасность, правовые аспекты информатизации); 

д) перспективных направлений в области информационно-коммуни-
кационных технологий и их современных приложений. 
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Данная методика может быть адаптирована к условиям дистанционного 
обучения и в качестве основы для самообразования пользователей информаци-
онно-компьютерных технологий, специалистов и других заинтересованных лиц. 

Дата поступления – 06.02.2017. 
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Резюме 
В статье рассматривается реализация практикоориентированного подхода на 

основе тематических параллелей в образовательном процессе по дисциплинам пред-
метной области «Информатика». В результате проведенного исследования установ-
лено повышение эффективности и качества образовательного процесса по результа-
там опросов и анкетирования обучающихся, мониторинга успеваемости и оценки «вы-
живаемости» знаний, что свидетельствует о необходимости продолжения разработки 
методики реализации практикоориентированного подхода на основе тематических па-
раллелей практикоориентированных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Активное внедрение интеграционного и инклюзивного подходов в уч-

реждениях общего среднего образования в Беларуси требует разработки 
проблемы формирования мотивационного компонента инклюзивной ком-
петентности у педагогов, работающих с учащимися с особенностями пси-
хофизического развития. Обсуждение мотивационного компонента идет в 
разных направлениях. В качестве мотивационного критерия предлагается 
рассматривать сформированность совокупности мотивов, адекватных це-
лям и задачам инклюзивного обучения [6]. При этом отмечается, что моти-
вационный компонент включает в себя мотивы деятельности педагога и 
его ценностные ориентации, обусловленные спецификой психофизическо-
го развития учащихся в инклюзивном классе [2]. Обычно исследователи 
обращаются к содержательной стороне мотивации деятельности педагога в 

Аннотация 
В статье рассмотрен мотивационный компонент инклюзивной компетентности 

на примере учебной дисциплины «Специальная психология». Автор предлагает рассмат-
ривать его в контексте трех блоков – диагностического, социально-психологического и 
методического. Мотивационный компонент в рамках диагностической компетентности 
можно представить как формирование у педагога способности обладать мотивацией к 
объективному/положительному восприятию лиц с особенностями психофизического раз-
вития; в рамках социально-психологической компетентности – как формирование спо-
собности обладать мотивацией к общению и взаимодействию с лицами с особенностями 
психофизического развития; в рамках методической компетентности – как способность 
обладать мотивацией к поиску оптимальных путей коррекции нарушений познаватель-
ной сферы, нарушений личности лиц с особыми потребностями и к их социализации. 

The summary 
In the article the motivational component of inclusion competence is considered on the ex-

ample of educational discipline "Special psychology". An author suggests to examine him in the 
context of three blocks – diagnostic, socially-psychological and methodical. Motivational compo-
nent within the framework of diagnostic competence it is possible to present as forming for the 
teacher of ability to possess motivation to objective/positive perception of persons with the fea-
tures of психофизического development; within the framework of socially-psychological compe-
tence is forming of ability to possess motivation to intermingling and co-operation with persons 
with the features of psychical and physical development; within the framework of methodical com-
petence – ability to possess motivation to the search of optimal ways of correction of violations of 
cognitive sphere and violations of personality of persons with the special necessities and ability to 
possess motivation to their socialization. 
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условиях инклюзивного образования. При этом мотивационная компетен-
ция характеризуется как глубокая личностная заинтересованность, поло-
жительная направленность на осуществление педагогической деятельности 
в условиях включения учащихся с ограниченными возможностями в среду 
нормально развивающихся сверстников, совокупность мотивов (социаль-
ных, познавательных, профессиональных, личностного развития и самоут-
верждения, собственного благополучия и пр.) [3].  

Некоторые авторы обращают особое внимание на толерантное отно-
шение педагога к учащимся с особыми потребностями, готовность помочь, 
доброжелательность [5]. Е.Б. Юсупова предлагает ряд показателей для 
анализа мотивационного компонента: осознание значимости проблемы ин-
теграции людей с ограниченными возможностями в общество и возможно-
сти выбора ими способа получения образования; направленность на осу-
ществление инклюзивного обучения в условиях общеобразовательной 
школы; совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществ-
ление педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения, а 
также выделяет четыре уровня (нулевой, низкий, средний, высокий) его 
сформированности [6].  

Принимая во внимание тот факт, что в процессе профессиональной 
подготовки педагога для работы в условиях инклюзии мотивационная ком-
петенция формируется в контексте усвоения всего содержания предлагае-
мых дисциплин, следует обратить особое внимание на возможности каждой 
изучаемой дисциплины для достижения данной цели и, тем самым, конкре-
тизировать ее. Исходя из того, что в структуру инклюзивной компетентно-
сти включены диагностическая (способность изучать учащегося и учебно-
воспитательный коллектив), социально-психологическая (способность ус-
танавливать деловые и межличностные отношения с учащимися, их родите-
лями и педагогами, формировать психологический климат в коллективе, на 
диагностической основе) и методическая компетентность (способность пла-
нировать, организовывать и контролировать учебно-познавательную дея-
тельность учащихся и класса/группы на диагностической основе), можно 
предположить, что каждая из них, в свою очередь, будет включать харак-
терный мотивационный компонент. В качестве учебной дисциплины для 
конкретизации содержания мотивационного компонента инклюзивной ком-
петенции выступила учебная дисциплина «Специальная психология», рас-
крывающая причины, закономерности и особенности нарушенного развития 
и, благодаря этому, способная сформировать наиболее полное представле-
ние о личности, деятельности и поведении детей с особенностями психофи-
зического развития. В контексте изучения учебной дисциплины «Специаль-
ная психология» в рамках диагностической компетентности в качестве со-
держания мотивационного компонента можно предложить формирование у 
педагога способности к мотивации к объективному/положительному вос-
приятию лиц с особенностями психофизического развития; в рамках соци-
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ально-психологической компетентности – формирование способности к мо-
тивации к общению и взаимодействию с лицами с особенностями психофи-
зического развития; в рамках методической компетентности – способности 
к мотивации к поиску оптимальных путей коррекции нарушений познава-
тельной сферы и нарушений личности лиц с особыми потребностями и спо-
собности к мотивации к их социализации. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В рамках мотивационного компонента диагностической компетенции 

следует обратить внимание на формирование объективного отношения к 
ребенку, что является одним из ведущих требований специальной психо-
логии, в частности, требованием диагностического обследования, извест-
ным как принцип объективности. Этот научный принцип ориентирует на 
понимание того, что информация, полученная педагогом об учащемся, в 
определенной мере имеет субъективную окраску. Проблема состоит в том, 
что мы привносим в наши выводы ценности и нормы, сформировавшиеся 
на основе личного опыта и социализации в условиях определенной куль-
туры. В связи с этим педагог-дефектолог должен уметь оценить степень 
субъективности и стремиться минимизировать ее, чтобы не исказить ре-
альное положение дел, чтобы видеть ребенка с особенностями развития 
таким, какой он есть на самом деле, ничего не приукрашивая, не выдавая 
желаемое за действительное, и таким образом иметь возможность адекват-
но оценить позитивные и негативные стороны его развития.  

Объективные данные, характеризующие учащегося с особыми по-
требностями, могут быть получены педагогом, если он сумеет определить 
характер нарушений, возникающих у учащегося при выполнении различ-
ных учебных и воспитательных задач, и будет исходить при их интерпре-
тации из общих и специфических закономерностей развития. В свою оче-
редь, адекватная оценка сложности и характера нарушения нормального 
развития ребенка позволит педагогу-дефектологу определить особенности 
формирования у него необходимых знаний, умений и навыков, а также вы-
брать и обосновать различные формы педагогической работы.  

При этом адекватность оценивания нарушения нормального развития 
ребенка во многом будет определяться умением проанализировать всю 
сложность структуры атипичного развития. Умение связать ведущие на-
рушения психического развития с многообразием вытекающих из них вто-
ричных нарушений психической деятельности позволит создать наиболее 
благоприятные условия для обучения и воспитания. В свою очередь, такие 
третичные недостатки, как своеобразие свойств личности и общения, не-
обходимо учитывать в процессе социокультурного развития учащегося.  

Принцип объективности будет тесно переплетаться с тем аспектом 
принципа детерминизма, согласно которому среда является не просто ус-
ловием, зоной обитания человека, но культурой, включающей знания и пе-
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реживания, во многом изменяющие процесс развития психики и становле-
ния личности. Становление психических функций и свойств, особенности 
их проявления связаны с такими внешними причинами, как условия жиз-
ни, воспитания ребенка, особенности его социального окружения, характер 
общения с взрослыми и сверстниками, специфика его деятельности и ак-
тивности. Известно, что изначально не бывает «хороших» или «плохих» 
детей, существует лишь многообразие причин, влияющих на появление 
той или иной черты, присущей именно этому ребенку. При этом следует 
исходить из того, что развитие психики, с одной стороны, направляется за-
данной внешней по отношению к человеку целью, а с другой – цель разви-
тия присуща психике каждого конкретного человека и определяет его 
стремление к раскрытию потенциальных способностей, к самовыражению 
и самореализации через общение, познание и деятельность.  

Первоочередная ориентация на цель самореализации учащихся с осо-
бенностями психофизического развития заложена в гуманистическом под-
ходе к пониманию нормы и патологии, выступающем базовым обоснова-
нием инклюзивного образования. Результат такого подхода нашел отраже-
ние в цели инклюзивного образования, которая заключается в достижении 
всеми учащихся, включая учащихся с различными психофизическими воз-
можностями, определенного общественного статуса и утверждении своей 
социальной значимости.  

Однако, понимая справедливость такого подхода, следует избегать 
соблазна заменить игнорирование потребностей ребенка с особенностями 
психофизического развития его идеализацией. Известно, что существую-
щая проблема идеализации детей с особенностями психофизического раз-
вития их родителями, связанная с бессознательной подпиткой собственной 
самооценки, приводит, в свою очередь, к трудностям адекватного воспри-
ятия реальности ребенком, подталкивая его к поиску идеальной модели 
устройства жизни, что может привести к возникновению длительных пе-
реживаний отрицательных эмоций, возникающих в результате расхожде-
ния созданного ребенком идеального образа с реальностью. Подобные 
тенденции к формированию идеализированного представления о детях с 
особенностями психофизического развития заметны в деятельности неко-
торых общественных организаций и средств массовой информации, рабо-
тающих над созданием позитивного образа лиц с особенностями психофи-
зического развития в обществе. В связи с этим перед педагогом-дефек-
тологом стоит сложная задача сформировать у себя и своих коллег про-
фессиональное представление об учащихся с особенностями психофизиче-
ского развития, сочетающее объективную, адекватную оценку личности 
таких детей во всем многообразии их слабых и сильных сторон, проблем и 
возможностей. Позитивное отношение к учащемуся с особыми потребно-
стями при таком подходе позволит сформировать у него критичность к се-
бе, своей собственной психической деятельности и к ее результатам, пред-
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ставления о социальных нормах, правилах, законах и способность к управ-
лению собой в соответствии с ними, обеспечить соответствие психических 
реакций силе и частоте средовых воздействий, научит изменять способ по-
ведения в зависимости от смены жизненных обстоятельств, планировать и 
реализовывать собственную жизнь по мере своих психических и физиче-
ских возможностей и, таким образом, достичь критериев психического 
здоровья, сформулированных Всемирной организацией здравоохранения и 
отражающих в конкретной форме цели инклюзивного образования. 

Исходя из того, что под социально-психологической компетентно-
стью принято подразумевать способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими в системе межличностных отношений, в 
контексте этой компетентности рассматривают умение ориентироваться в 
ситуациях социальной жизни, определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы 
общения с ними, а также умение анализировать, рефлексировать свои 
мысли, чувства и совершаемые действия. По сути, социально-психо-
логическую компетентность можно свести к общению, включающему 
взаимодействие, и рефлексии. При этом некоторые авторы делают акцент 
на рефлексивности, подчеркивая, что такой аналитический подход, т. е. 
установка учителя на постоянную обратную связь, умение видеть и оце-
нивать полученную информацию с позиции учащегося, результативность 
и целесообразность педагогических воздействий, способов решения педа-
гогических задач и социально-психологических ситуаций, является важ-
нейшим условием развития профессионализма педагога [1; 4]. В рамках 
учебной дисциплины «Специальная психология» содержанием социаль-
но-психологической компетентности может выступать формирование у 
педагога-дефектолога способности обладать мотивацией к общению и 
взаимодействию с лицами с особенностями психофизического развития. 
В психологии общение рассматривается как сложный процесс установле-
ния и развития контактов между людьми (межличностное общение) и 
группами (межгрупповое общение). При этом понятие «взаимодействие» 
используется для характеристики действительных межличностных кон-
тактов людей и для описания взаимных влияний, оказываемых людьми 
друг на друга в процессе совместной работы.  

Принимая во внимание тот факт, что в контексте воспитания и обуче-
ния педагог, в первую очередь, организует общение с учащимся, следует 
обратиться к вопросу необходимости формирования у педагога-дефек-
толога не только знаний закономерностей становления общения в детском 
возрасте, но и специфичности этого процесса у детей с особенностями 
психофизического развития. Прежде всего, следует обратить внимание на 
общеизвестную особенность смещения этапов развития на более поздние 
сроки. Такое смещение в отношении онтогенеза общения можно наблю-
дать, начиная с так называемого комплекса оживления, приходящегося в 
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норме на период развития ребенка в возрасте 2–4 месяцев. В более поздние 
сроки возникает этап вербально-невербального общения, направленного на 
удовлетворение познавательных потребностей, а также делового, игрового 
общения (при нормальном развитии появляется в период от 1,5 до 3 лет) и 
сюжетно-ролевого общения (при нормальном развитии в период от 3 до 6–
7 лет). Потребность в общении у детей с особенностями психофизического 
развития появляется позже и носит менее выраженный характер. У таких 
детей снижена потребность в сотрудничестве со взрослым. Принимая во 
внимание тот факт, что ситуативно-деловая форма общения при нарушен-
ном развитии может возникать в более поздние сроки, можно стимулиро-
вать ее проявление в течение всего дошкольного периода, а также в млад-
шем школьном возрасте, тем самым стимулируя развитие и качественное 
преобразование предметной деятельности детей (от отдельных действий к 
процессуальным играм) и развитие речи, овладение которой позволит пре-
одолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от практическо-
го сотрудничества со взрослым к теоретическому сотрудничеству и внеси-
туативно-познавательной форме общения.  

Особое внимание следует уделить внеситуативно-личностной форме 
общения детей со взрослыми (при нормальном развитии приходится на 
возраст 6–7 лет), в которой осуществляется познание социального мира, 
мира людей и их отношений друг с другом. Проблема формирования вне-
ситуативно-личностного общения у детей с особенностями психофизиче-
ского развития связана, прежде всего, с низкой побуждающей силой лич-
ностных мотивов, обеспечивающих коммуникацию, и недостаточной 
сформированностью разнообразных видов деятельности (игровой, трудо-
вой, познавательной), характерных для этого возраста в норме. Такое об-
щение играет для детей особую роль, так как позволяет удовлетворить по-
требность в познании себя, других людей и возникающих взаимоотноше-
ний. Педагог-дефектолог должен уделять организации этого вида общения 
как можно больше внимания, так как именно он (учитывая обычно слож-
ную социальную ситуацию развития ребенка) выступает для ребенка эта-
лоном, образцом того, что и как надо делать в тех или иных ситуациях.  

В силу обозначенных проблем педагог-дефектолог должен быть готов 
к применению не только речевого общения, но и невербальных средств 
коммуникации, среди которых особую значимость для детей с особенно-
стями психофизического развития приобретают не столько мимика, жесты 
и пантомимика (в силу своей неоднозначности и сложности интерпрета-
ции), сколько прямые сенсорные, телесные контакты, удовлетворяющие 
потребность ребенка в положительных эмоциях и стимулирующие разви-
тие познавательной сферы.  

Организуя речевое общение с детьми с нарушениями развития, следует 
учитывать такие проблемы, как снижение потребности в речевом общении у 
данной категории детей, низкий уровень активности и инициативы, недос-
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таточная сформированность познавательных интересов в отношении пред-
метного и социального мира, трудности создания и планирования речевого 
высказывания, осуществления самоконтроля, недостаточность и трудности 
оперирования средствами речи. В связи с этим на уроках педагогу-де-
фектологу необходимо пользоваться лаконичными и четко сформулирован-
ными инструкциями. Обязательно проводить словарную работу в целях 
обогащения словаря и введения его в активную речь. Необходимо стимули-
ровать и активизировать устные высказывания детей, развивать связную 
речь, требовать ответа на вопрос полным предложением, постоянно вовле-
кать ребенка в беседу с классом. Вне рамок учебной деятельности необхо-
димо поддерживать любую инициативу ребенка к речевому общению. 

Обычно в общении выделяют следующие стороны: перцептивную, 
коммуникативную, интерактивную. Перцептивная сторона рассматривает-
ся как процесс восприятия и познания друг друга в ходе общения и уста-
новление на этой основе взаимопонимания; интерактивная сторона пред-
полагает обмен действиями, организацию взаимодействия; коммуникатив-
ная сторона – обмен информацией между общающимися индивидами.  

Особенности восприятия педагогом ребенка с нарушениями психофи-
зического развития преломляются через знание закономерностей его раз-
вития, умение выделять его слабые и сильные стороны. Сложности вос-
приятия и понимания ребенком с особенностями развития педагога-
дефектолога связаны с недостаточностью и специфичностью интеллекту-
ального и, в частности, сенсорного развития и рядом личностных проявле-
ний. В связи с этим и первое знакомство с таким ребенком, и последую-
щий опыт взаимодействия с ним предполагают соблюдение требований, 
направленных на предупреждение негативных эффектов восприятия. 

Трудности организации взаимодействия могут быть связаны, прежде 
всего, с недостаточной сформированностью двигательной сферы. При ор-
ганизации коммуникативной стороны общения следует учитывать специ-
фику сенсорного развития. Затруднение такого общения может быть свя-
зано с рядом интеллектуальных и личностных особенностей. 

Под методической компетентностью педагога обычно понимают сово-
купность психолого-педагогических, методических и предметных знаний, 
умений, навыков, опыта, мотивации и личностных качеств, необходимых 
для качественного выполнения учебно-методической деятельности. Форми-
руемый в рамках учебной дисциплины «Специальная психология» мотива-
ционный компонент в рамках методической компетентности проявляется в 
способности обладать мотивацией к поиску оптимальных путей коррекции 
нарушений познавательной сферы и нарушений личности лиц с особыми 
потребностями и способности обладать мотивацией к их социализации.  

И в обучении, и в воспитании поиск оптимальных путей коррекции 
должен опираться на знание структуры дефекта, позволяющее в каждом 
конкретном случае нарушенного развития выделять и учитывать сохран-
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ные функции как основу для исправления тех или иных нарушений. Исхо-
дя из известного положения о том, что обучение должно опережать разви-
тие, педагог-дефектолог должен уметь определять зону актуального разви-
тия учащегося с психофизическими особенностями и учитывать содержа-
ние и объем того, что он знает и умеет в данный момент и что он может 
узнать самостоятельно, без помощи взрослого, а также зону ближайшего 
развития – тот уровень, который учащийся может достичь при оказании 
ему помощи. Учет этого при отборе определенного содержания коррекци-
онной работы и учебного процесса позволит выбрать оптимальный путь 
достижения поставленных целей и добиться высоких результатов. Небла-
гоприятные условия обучения создаются тогда, когда педагог считает, что 
учащиеся либо ничего не могут сами, либо могут все, и не учитывает по-
знавательных возможностей учащихся на том или ином этапе обучения. 
В таких случаях, если предлагаемый материал слишком простой или непо-
сильный для освоения, учащиеся теряют интерес к знаниям.  

При реализации принципа учета возрастных особенностей следует 
помнить о том, что учитывать надо не паспортный возраст, а то, какому 
возрастному онтогенетическому этапу соответствуют имеющиеся у ребен-
ка с особенностями психофизического развития психические новообразо-
вания (т. е. паспортный и психологический возраст могут не совпадать).  

В контексте обучения, с точки зрения психологии, большое значение 
имеют учет уровня умственной работоспособности учащихся и их мотива-
ции к учению. Умственная работоспособность определяется состоянием 
высших психических функций и у детей с особенностями психофизическо-
го развития характеризуется более низкой продуктивностью, ранним на-
ступлением утомления и специфической динамикой, проявляющейся в 
том, что после кратковременного повышения продуктивности начинается 
ее прогрессивное падение. 

Мотивы учебной и других видов деятельности слабо выражены и бы-
стро утрачиваются. Проблема состоит в том, что часто мотивы усваивают-
ся учащимися формально и не становятся их собственными побуждения-
ми. При однообразной деятельности побуждения учащихся быстро исто-
щаются. Формированию мотивации способствуют положительная оценка, 
похвала и учет индивидуальных интересов учащегося. 

В контексте воспитания обращают внимание на создание условий для 
развития способностей, формирования индивидуальности каждой лично-
сти, а также формирования коллектива. 

Исходя из того, что социализация – это вхождение в социальную сре-
ду через овладение ее социальными нормами, правилами, ценностями, 
знаниями, навыками, позволяющими человеку успешно функционировать 
в обществе, следует обратить внимание на отбор содержания этих состав-
ляющих исходя из возможностей учащегося к овладению ими при данном 
конкретном нарушении психофизического развития. В связи с тем, что 
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учащиеся с особенностями психофизического развития в силу регидности 
психических процессов испытывают трудности переобучения, на первый 
план выходит ориентация на работу с родителями по организации соци-
ально приемлемого воспитания ребенка в семье. При этом важно пони-
мать, что предлагаемые образцы должны быть предъявлены верно, без ис-
кажений и на доступном для ребенка уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, анализ содержания мотивационного компонента, вхо-

дящего в систему инклюзивной компетентности в рамках учебной дисцип-
лины «Специальная психология», позволяет конкретизировать результаты 
образовательного процесса в учреждениях образования, осуществляющих 
подготовку педагогов-дефектологов и специалистов образования, предпо-
лагающих работать в условиях реализации инклюзивного образования. 

Дата поступления – 29.12.2016. 
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Резюме 
В статье рассматривается содержательный аспект мотивационного компонен-

та инклюзивной компетентности педагога-дефектолога, формируемый в рамках учеб-
ной дисциплины «Специальная психология». На основе анализа учебного материала учеб-
ной дисциплины «Специальная психология» выделяется основное содержание мотиваци-
онного компонента инклюзивной компетентности в каждом ее структурном блоке: 
диагностическом, социально-психологическом и методическом. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Содержание профессиональной готовности учителя-дефектолога 

представляет собой совокупность психолого-педагогических и специаль-
ных знаний и умений, позволяющих организовывать педагогический про-
цесс с учетом образовательных потребностей детей с особенностями пси-
хофизического развития (далее – ОПФР). Высокая квалификация учителя-
дефектолога предполагает рациональное соотношение как теоретико-мето-
дологических знаний, так и практических умений их реализации в педаго-
гической деятельности [1]. Образовательным стандартом заложены компе-
тенции специалиста (академические, социально-личностные, профессио-
нальные), которыми овладевают студенты в процессе освоения различных 
видов профессиональной деятельности: обучающей, воспитательной, раз-
вивающей, ценностно-ориентационной. Опыт подготовки педагогов-
дефектологов свидетельствует о преобладании теоретических знаний над 
практическими умениями, которые должны быть сформированы в процес-
се проведения практических, семинарских, лабораторных занятий, а также 
в ходе педагогических практик. Проблема формирования педагогических 

Аннотация 
В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по совер-

шенствованию профессиональной подготовки учителей-дефектологов. В качестве клю-
чевой идеи формирования профессиональных компетенций рассмотрено использование 
возможностей современных информационных технологий, в том числе специализирован-
ных программно-аппаратных средств. Заданы ориентиры определения последовательно-
сти включения информационных технологий в образовательный процесс на примере под-
готовки учителей-дефектологов (тифлопедагогов). Приведены варианты практикоори-
ентированных заданий на основе информационных технологий, направленные на форми-
рование профессиональных умений создания специфических учебно-дидактических средств 
для обучающихся с нарушениями зрения. 

The summary 
The article presents the results of research to improve training of the specialists in the defec-

tology. As a key idea of formation modernization of the professional competence is considered use 
of the opportunities of modern information technologies, including specialized software and hard-
ware. Showed system of successive inclusion of information technology in the process of typhlology 
preparing. Variants of practice-oriented assignments based on information technology, aimed at 
the formation of professional skills training and the creation of specific teaching tools for children 
with visual impairments was described. 
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умений актуальна для обучающихся заочной формы получения образова-
ния, так как в связи с сокращением аудиторной нагрузки преподаватели в 
большей степени осуществляют контроль, а не обучение [5]. В сложив-
шихся условиях средством повышения эффективности профессиональной 
подготовки учителей-дефектологов могут выступать информационные 
технологии.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Формирование профессиональных компетенций учителя-дефектолога 

требует понимания сущности процессов обучения и воспитания детей с 
ОПФР, их коррекционной направленности в условиях изменяющейся со-
циокультурной ситуации, смены образовательной парадигмы. Необходи-
мость дифференциации и индивидуализации учебной деятельности обу-
чающихся с ОПФР направила научный поиск, в первую очередь, на опре-
деление их ключевых компетенций [1; 3]. Результаты научно-исследова-
тельской работы, опыт методической и практической деятельности кафед-
ры тифлопедагогики УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» позволили выделить ключевые ком-
петенции детей с нарушениями зрения в актуальных для них областях 
жизнедеятельности. В рамках коррекционно-образовательного процесса у 
незрячих и слабовидящих учащихся формируются следующие группы 
компетенций: 

– метапредметные – устанавливать количественные, временные, 
пространственные, смысловые связи и отношения; получать информацию 
об объектах окружающей действительности на полисенсорной основе (ося-
зание, слух, остаточное зрение), осуществлять алгоритмизацию разных ви-
дов деятельности и др.; 

– предметные – использовать тифлотехнические приборы и приспо-
собления в учебной, бытовой, досуговой деятельностях, при ориентации в 
пространстве, а также специализированные аппаратные (брайлевский дис-
плей и органайзер для незрячих, электронные увеличивающие устройства, 
электронные устройства для чтения и др.) и программные (программы эк-
ранного доступа, речевого синтеза, озвучивания текстовых документов, 
преобразования электронных документов рельефно-точечным шрифтом 
и др.) средства; 

– личностные – проектировать программу действий, прогнозировать 
результаты собственной деятельности, адекватно оценивать себя, выстраи-
вать соответствующий уровень притязаний, инициировать и поддерживать 
социальные контакты и др. [1; 2]. 

В целях выявления потенциала содержания и/или методики препода-
вания дисциплин профессиональной подготовки с точки зрения использо-
вания информационных технологий был составлен каталог их разновидно-
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стей, способствующих формированию разных видов профессиональной 
деятельности тифлопедагога (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Разновидности информационных технологий 

по видам профессиональной деятельности 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Информационные технологии  

Обучающая Средства дистанционного обучения, телеконференции, видео-
конференции; обучающие тестовые программы, средства созда-
ния электронных средств обучения (ЭСО); информационные 
вспомогательные технологии Sakrament BookAssist, Jaws, «Спе-
циальные обучающие средства», компьютерные банки стимуль-
ного и демонстрационного материалов 

Развивающая Педагогический информационный портал, Интернет-источники 
(pravo.by, asabliva.by, adu.by) 

Ценностно-
ориентационная 

Программы тестирования, банк видеоматериалов; диагностиче-
ские компьютерные программы, средства электронного тестиро-
вания 

Воспитательная Обучающие тесты, педагогический информационный портал, 
Интернет-источники (pravo.by, asabliva.by, adu.by) 

В соответствии с выделенными компетенциями обучающихся с нару-
шениями зрения, образовательным стандартом [4] и видами информацион-
ных технологий разработаны практикоориентированные задания, направ-
ленные на формирование профессиональных компетенций учителя-
дефектолога (тифлопедагога) (табл. 2). 

Таблица 2 
Разновидности практикоориентированных заданий 

формирования профессиональных компетенций 
Профессиональные компетенции Практикоориентированные задания 

Разработать электронные каталоги алгоритмов 
выполнения практических действий, тифлотехни-
ческих приборов 
Разработать электронные дидактические альбомы 

Применять специальные приемы и 
средства обучения детей с нару-
шениями зрения 

Разработать задания для интерактивной доски по 
составлению алгоритмов практических действий, 
решению практических задач 

Применять современные техноло-
гии обучения в коррекционно-
развивающей работе 

Адаптировать задания обучающих компьютерных 
программ для использования на разных этапах 
коррекционно-развивающей работы 

Анализировать деятельность детей 
на коррекционных занятиях и в 
повседневной жизнедеятельности 

Создать учебный видеоролик, разработать план 
видеоанализа 

Подбирать готовые и самостоя-
тельно разрабатывать источники 
информации 

Разработать ЭСО для детей с нарушениями зрения 
в инструментальной среде 
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В целях формирования умений осуществлять подбор тифлоприборов 
студенты выполняют задания по систематизации тифлотехнических средств 
по областям применения. Составление алгоритмов выполнения практиче-
ских действий способствует формированию умений структурировать дея-
тельность, наполнять выделенные этапы содержанием, в том числе и спе-
цифическим, а также осуществлять косвенное руководство деятельностью 
учащихся. Созданные в инструментальных средах каталоги тифлосредств, 
алгоритмов деятельности, электронные дидактические альбомы являются 
базовой методической копилкой учебно-дидактических средств будущей 
профессиональной деятельности тифлопедагогов. Полученные ЭСО могут 
быть использованы в коррекционно-образовательном процессе, а также в 
качестве контента интерактивной доски. При этом ЭСО имеет ряд преиму-
ществ: использование потенциала персонального компьютера для фрон-
тальной работы; мобильность и гибкость составления алгоритмов деятель-
ности, их доступность для совместного обсуждения, оперативного внесения 
изменений, дополнений и корректив, акцентирования специфических осо-
бенностей выполнения действий в условиях зрительной депривации. 

Использование метода видеоанализа предлагаемых преподавателями 
и самостоятельно созданных учебных видеороликов позволяет расширить 
опыт студентов (особенно заочной формы получения образования) в опре-
делении сути конкретных проблем обучающихся с нарушениями зрения, 
ограничений и трудностей, которые они испытывают, проектировании ин-
дивидуального маршрута коррекционно-педагогической помощи (подбор 
специфических приемов обучения, моделирование ситуаций, закреплен-
ных и не закрепленных в опыте повседневного функционирования).  

Студентам также предлагается создание видеороликов собственной пе-
дагогической деятельности. В данном случае метод видеоанализа обеспечи-
вает студентам возможность получить достоверную информацию о себе как 
о субъекте педагогического взаимодействия; обеспечить внутреннюю об-
ратную связь (информация о ходе процесса и результатах научения); осуще-
ствить рефлексию деятельности; провести адекватную самооценку. 

В процессе формирования профессиональных компетенций широко 
используются как стандартные, так и специализированные обучающие 
компьютерные программы. Студенты учатся использовать их в качестве 
диагностического и коррекционно-развивающего инструментария:  

1) определять диагностические задания, разрабатывать инструкции к 
ним, продумывать вариативность их предъявления. По результатам прове-
дения диагностических процедур составлять диагностический профиль 
ребенка; 

2) определять задачи, которые могут быть решены с помощью ком-
пьютерной программы; 

3) встраивать задания компьютерных программ в структуру коррек-
ционного занятия для формирования конкретных знаний и умений у обу-
чающихся.  
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Смещение акцентов с использования готовых ЭСО на их самостоя-
тельное создание и внедрение в образовательную практику диктует необхо-
димость формирования данной компетенции у студентов. Этому способ-
ствует использование инструментальных сред, которые не требуют специ-
альных знаний в области программирования и рассчитаны на продвинутого 
пользователя. Студентам предлагались задания по разработке ЭСО для де-
тей с нарушениями зрения (рабочие тетради, справочники, сюжетные иллю-
стративные каталоги, иллюстрированные словари, тестовые задания, дидак-
тические интерактивные игры и др.), которые могут использоваться как до-
полнительные средства формирования специальных знаний и умений и 
средства контроля результатов учебной деятельности [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Модернизация системы высшего педагогического образования в Рес-

публике Беларусь диктует необходимость повышения качества профес-
сиональной подготовки выпускников, способных применять сформиро-
ванные профессиональные компетенции для эффективного решения раз-
нообразных задач в области образования детей с ОПФР. Стремительно 
развивающиеся в настоящее время информационные технологии выступа-
ют одним из эффективных инструментов совершенствования данного про-
цесса. Информационные технологии в системе педагогического образова-
ния представляют собой широкий спектр электронных образовательных 
ресурсов, используемых для создания, передачи и распространения ин-
формации психолого-педагогического и методического характера, что по-
зволяет их эффективно использовать при формировании профессиональ-
ных компетенций учителя-дефектолога. Данные технологии предполагают 
обязательное практическое освоение студентами информации образова-
тельного характера и позволяют целенаправленно формировать у них про-
фессионально значимые умения и навыки в сфере педагогической деятель-
ности и самообразования. 

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
Описан опыт использования информационных технологий в процессе профессио-

нальной подготовки тифлопедагогов в условиях модернизации системы высшего педа-
гогического образования в Республике Беларусь. Цель исследования – разработка систе-
мы практикоориентированных заданий по дисциплинам профессиональной подготовки 
на основе адресного использования информационных технологий. Методами исследова-
ния выступали наблюдение, анализ и обобщение педагогического опыта, моделирование 
электронных средств обучения. Продемонстрировано, что разработка практикоори-
ентированных заданий на основе информационных технологий при условии соотнесения 
их с компетенциями, формируемыми у обучающихся с нарушениями зрения, и видами 
профессиональной деятельности будущих специалистов совершенствует процесс про-
фессиональной подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Переход к компетентностно-ориентированному образованию опреде-

ляет необходимость поиска соответствующих теоретико-методологиче-
ских решений, направленных на эффективную организацию образователь-
ного процесса, обеспечивающих повышение его качества в целом и каче-
ства отдельных компетенций в частности.  

Качественное осуществление инженером проектно-конструкторской 
деятельности (ПКД) – залог его конкурентоспособности на рынке труда, 
что актуализирует задачу создания организационно-педагогических усло-
вий формирования проектно-конструкторской компетентности (ПКК) ин-
женера в образовательном процессе вуза. 

Решение проблемы повышения эффективности подготовки инженера 
на основе компетентностного подхода позволяет обеспечить связь образо-
вания со сферой профессиональной деятельности, что предполагает про-
фессионализацию содержания и форм организации образовательного про-
цесса; преодоление академизма, центрированного на знании; планирование 
содержания образования, ориентированного на конечный результат, выра-
женный в компетенциях; организацию процесса непрерывного развития 
ПКК (понимая непрерывность как целостность процесса), формирования 
ПКК, состоящего из отдельных дискретных стадий [6].  

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности подготовки бу-

дущих инженеров на основе компетентностного подхода, представлены организационно-
педагогические условия как совокупность взаимосвязанных информационных комплексов 
(предпосылка, обстановка, требования), определены уровни организационно-педагоги-
ческих условий (стратегический, тактический и оперативный), описана их сущность и 
содержание, выявлен потенциал внедрения системы организационно-педагогических ус-
ловий в педагогическую практику. 

The summary 
This article discusses the problems of increase efficiency training engineers in the system of 

continuing professional education on the basis of competence approach, organizational and peda-
gogical conditions are represented as a set of interrelated information complexes (background, 
conditions, requirements) defined levels of organizational and pedagogical conditions (strategic, 
tactical and operational),describes their essence and content, identified the potential of introduc-
ing a system of organizational and pedagogical conditions in pedagogical practice. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве оснований, соответствующих задачам создания компе-

тентностно-ориентированной педагогической системы формирования ПКК 
инженера в вузе, нами были определены теоретические положения совре-
менной теории управления педагогическими системами, основанные на 
социальном и организационном менеджменте: идеи самоорганизации сис-
тем [9], субъектности [4; 7], определения групп условий в структуре педа-
гогической организации [5], информационного обмена [10].  

Педагогическое проектирование организационно-педагогических ус-
ловий создания компетентностно-ориентированной образовательной сис-
темы осуществляется поэтапно в соответствии с циклом управления педа-
гогической системой: анализ (социальный заказ, цели, условия), проекти-
рование (стратегия, планы, модели, сценарии), разработка (создание учеб-
ных материалов), применение (обеспечение эффективности применения 
учебных материалов, успешности учебной деятельности), оценка результа-
тов, их коррекция. При повторении цикла осуществляется уточнение всех 
компонентов педагогической системы в соответствии с динамикой соци-
ального заказа.  

Для построения педагогической системы, создающей условия для 
формирования ПКК инженера, мы определили сущность понятия «усло-
вия». С позиции управления личностно-профессиональным развитием бу-
дущего инженера условия – это совокупность природных, социальных, 
внешних и внутренних, объективных и субъективных воздействий, влия-
ющих на физическое, психическое, нравственное развитие человека, его 
поведение, воспитание и обучение, формирование личности [8]. Необхо-
димыми для проектирования, адекватного внешним требованиям и общим 
целям высшего инженерного образования, являются организационно-
педагогические условия, системно отражающие все уровни управления пе-
дагогической системой профессионального образования.  

О.В. Галкиной организационно-педагогические условия (ОПУ) [3] оп-
ределяются как совокупность взаимосвязанных информационных ком-
плексов (предпосылка, обстановка, требования). 

Предпосылка – совокупность предварительных условий осуществле-
ния определенной деятельности, созданных субъектом управления – руко-
водителем, педагогом или самим студентом. Предпосылка – информаци-
онный комплекс, в рамках которого субъект проектирования педагогиче-
ской системы определяет ресурсы (методологические, кадровые, матери-
ально-технические, информационно-методические и др.), обеспечивающие 
включение руководителя, педагога и обучающегося в целесообразный об-
разовательный процесс.  

Обстановка – совокупность условий, установленных субъектом 
управления, ориентирующих участников образовательного процесса на 
осуществление определенной деятельности. Обстановка – информацион-
ный комплекс, в рамках которого субъект проектирования педагогической 
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системы предписывает определенное информационно-регламентирующее 
обеспечение (планы, положения, инструкции, порядки, показатели и т. д.) 
деятельности участников целесообразного образовательного процесса.  

Требования – совокупность условий, реализуемых субъектом управ-
ления на этапе контроля и регуляции определенной деятельности. Это ин-
формационный комплекс, в рамках которого субъект проектирования пе-
дагогической системы предписывает определенные контрольно-регуля-
тивные действия (методики, технологии) осуществления контрольно-
аналитической и корректирующей деятельности субъекта, обеспечиваю-
щие корректировку управляемой деятельности в целесообразном образова-
тельном процессе.  

Таким образом, ОПУ – это внешние и внутренние, объективные и 
субъективные предпосылки, обстоятельства и требования к педагогиче-
ской системе, влияющие на индивидуально-личностное развитие обучаю-
щихся. Для создания ОПУ необходимо выделить их сущностные характе-
ристики. На основе учета субъектной позиции педагога и обучающегося в 
открытом компетентностно-ориентированном образовательном процессе и 
основных характеристик, составляющих ОПУ, предложенных О.В. Галки-
ной, нами определено содержание информационных комплексов как инст-
рументов управления качеством образовательного процесса в вузе. 

По нашему мнению, ОПУ создаются субъектом управления на трех 
уровнях: стратегическом (институциональном социально-педагогическом), 
тактическом (организационно-управленческом, процессуальном) и опера-
тивном (операционально-технологическом, дидактико-методическом), обес-
печивающих управление деятельностью участников образовательного про-
цесса по достижению образовательных целей.  

Выделение этих уровней позволило определить содержание деятельно-
сти по созданию ОПУ на уровнях управления педагогической организацией: 

1) стратегический уровень – коллективный субъект стратегического 
управления обеспечивает организационные условия для взаимодействия 
педагогической организации с социумом, ее адаптацию к изменениям, не-
сет ответственность за сохранение ее целостности; 

2) тактический уровень – субъект управления обеспечивает органи-
зационно-педагогические условия для реализации профессиональной дея-
тельности педагогов и учебно-профессиональной деятельности студентов, 
направленной на достижение педагогических целей; 

3) оперативный уровень – субъект управления обеспечивает педаго-
гические условия для применения адекватных средств целесообразной со-
вместной деятельности педагога и студентов.  

Данные уровни ОПУ представляют иерархическую информационно-
управленческую систему, в которой верхний уровень условий определяет ха-
рактер таковых на нижних уровнях. Таким образом, они являются интегри-
рованной системой, включающей условия трех уровней управления педаго-
гической системой. При этом интеграция рассматривается как результат вза-
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имодействия ранее разобщенных элементов, которые вступают во взаимосвя-
зи и образуют новую целостность, обладающую свойством системности, но 
не равную сумме частей. Интеграция в управленческой деятельности облада-
ет богатым набором средств – научно-педагогических, системно-обра-
зовательных, коммуникативных и образовательно-дидактических. 

В процессе создания ОПУ как совокупности взаимосвязанных инфор-
мационных комплексов необходимо осуществить их системную интегра-
цию на уровнях управления как образовательной организацией, так и обра-
зовательным процессом.  

За последнее десятилетие были изданы монографии, посвященные 
проблемам педагогической интеграции (В.С. Безрукова [1], М.Н. Берула-
ва [2], Н.К. Чапаев [11] и др.), которые послужили основанием для опреде-
ления задачи проектировщика образовательной деятельности по созданию 
педагогических условий, обеспечивающих усиление влияния положитель-
ных и сокращение отрицательных факторов формирования ПКК инженера. 

Исходя из требований к ПКД, ПКК и целей непрерывного профессио-
нального образования на современном этапе можно сделать вывод о том, что 
образовательный процесс формирования ПКК инженера в процессе непре-
рывного образования можно считать эффективным при условии создания ин-
тегрированной системы организационно-педагогических условий, соответ-
ствующих целям формирования ПКК в образовательном процессе вуза.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ исследований в области теории и методики профессионально-

го образования свидетельствует об узости подхода к определению органи-
зационно-педагогических условий, как правило, ограничивающегося рас-
смотрением их на частно-методическом уровне педагогической системы. 
В то же время внедрение компетентностного подхода предполагает обес-
печение соответствующих условий для формирования ПКК будущих ин-
женеров на всех уровнях управления педагогической системой в контексте 
непрерывного профессионального образования.  

Реализация системы организационно-педагогических условий как це-
лостности позволяет обеспечить:  

а) единство концептуальных, процессуальных и результирующих сто-
рон организации педагогической системы вуза, направленной на формиро-
вание ПКК инженера;  

б) взаимовлияние и трансформацию интегрируемых составляющих 
организации педагогической системы вуза на общих основаниях;  

в) получение эмерджентного эффекта педагогической системы непре-
рывного профессионального образования;  

г) определенность и согласованность требований к уровням управле-
ния педагогической системой формирования ПКК инженеров;  

д) демократизацию управления образовательной практикой учрежде-
ния образования. 

 32 

Таким образом, теоретически обоснованная система организационно-
педагогических условий формирования ПКК будущего инженера, реали-
зуемая на основе современной синтетической гуманистической парадигмы 
образования, позволяет обеспечивать целостность, системность, откры-
тость и личностную направленность высшего образования, конкуренто-
способность и мобильность выпускников вузов. 

Дата поступления – 07.04.2017. 
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Резюме 
Статья посвящена проблемам перехода к компетентностно-ориентированному 

образованию и повышения эффективности подготовки будущего инженера. Автор при-
водит определение организационно-педагогических условий, которые в свою очередь 
представлены как совокупность взаимосвязанных информационных комплексов (предпо-
сылка, обстановка, требования). Выделены уровни организационно-педагогических усло-
вий (стратегический, тактический и оперативный), описана их сущность и содержание. 
Определен потенциал внедрения системы организационно-педагогических условий в пе-
дагогическую практику формирования проектно-конструкторской компетентности 
будущего инженера в образовательном процессе вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Социальная трансформации белорусского общества и глобализация 

всех сфер человеческой деятельности усложняют процесс адаптации моло-
дежи, поиска оптимальных форм поведения, самореализации и самоутвер-
ждения. На современном этапе становления белорусского общества сту-
денческая молодежь является стратегическим резервом развития Респуб-
лики Беларусь. 

Анализ задач, стоящих перед государством и системой образования по 
формированию гражданской культуры, позволяет определить его как одно 
из приоритетных направлений на данном этапе исторического развития 
Республики Беларусь. В своем послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Президент Республики Беларусь акцентирует внимание 
на тенденциях обновления белорусского общества: «Сегодня задача – не 
допустить конфронтации общества, всячески содействовать его консолида-
ции ради благополучия, настоящего и будущего нашей страны» [4, с. 3]. 

Особая роль отведена системе образования, которая должна «во-
первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень инфор-
мационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную личность, приви-
вать чувство гражданской ответственности человеку с младых лет, чтобы 
каждый мог видеть разницу между добром и злом и выбирать именно ту 
положительную сторону любого явления» [4, с. 3]. 

Аннотация 
В статье обозначена актуальность формирования гражданской культуры студен-

тов. Проведен анализ задач, стоящих перед системой образования по воспитанию уча-
щейся молодежи, формированию гражданского самосознания, гражданской ответствен-
ности и гражданской культуры. Рассмотрена деятельность военной кафедры учрежде-
ния образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» по 
формированию гражданской культуры студентов. Сформулированы педагогические усло-
вия, обеспечивающие ценностно-смысловое самоопределение студентов. 

The summary 
In the article relevance of shaping of civil culture students was described. The tasks of educa-

tional system connected with youth education, forming civil awareness, civil responsibility and civil 
culture were analyzed. In the article the activity of military chair of Vitebsk State University named 
after P.M. Masherov connected with forming civil culture of students was considered. Pedagogical 
conditions providing system of values of students were formulated. 
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В этих условиях актуальной задачей военного образования является 
формирование гражданской культуры студентов, проходящих обучение на 
военных кафедрах по программам офицеров запаса и являющихся резер-
вом Вооруженных Сил, выступая в качестве необходимого средства ус-
пешного развития государства.  

Вопросы формирования гражданской культуры и гражданственности, а 
также педагогические и психологические аспекты гражданского воспитания 
нашли отражение в работах российских и белорусских ученых: К.В. Гав-
рилович, Б.В. Пальчевского, И.Ф. Харламова и др. 

Значительный интерес представляют работы В.Н Амелина, О.В. Оме-
личкина, Н.М. Кейзерова и др., в которых анализируются понятие «граж-
данская культура», концепции и компоненты гражданской культуры. 

При формировании гражданской культуры следует учитывать особен-
ности студентов. Интересы, ценностные ориентации, психология совре-
менной студенческой молодежи обсуждаются в работах П.И. Бабочкина, 
Ю.Р. Вишневского, Г.Ю. Козина и др. 

Большая часть исследований по формированию гражданской культу-
ры связана с проблематикой общего среднего, профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего образования. Они могут служить 
ориентиром для решения проблемы формирования гражданской культуры 
студентов, проходящих обучение на военных кафедрах в системе высшего 
образования.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В.Н. Коновалов в своем определении гражданской культуры как «важ-

нейшего показателя активного гражданства, инициативного поведения и 
практического гражданского соучастия в общественных делах» показывает 
ее роль в различных сферах жизнедеятельности человека, характеризуя и 
синтезируя его функции в обществе [1, с. 37].  

А.И. Соловьев характеризует гражданскую культуру «как явление, где 
органически сливаются политические и правовые, нравственные и эстети-
ческие, а также иные ценности, создающие единую базу для осознания че-
ловеком гражданских прав и обязанностей индивида и общества, личности 
и государства» [5, с. 67]. Прослеживается роль гражданской культуры в 
становлении национально-государственной идеи, объединении относи-
тельно общих гражданских ценностей мировоззренческих основ народа. 

Формирование гражданской культуры в вузах связано с изучением 
цикла социально-гуманитарных дисциплин, когда студенты усваивают 
права и обязанности гражданина, а система высшего образование исполня-
ет роль источника и средства формирования. Необходимо отметить гума-
нистически ориентированную направленность выбора содержания форм и 
методов организации и развития гражданской культуры, что обеспечивает 
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личностно-ориентированный и дифференцированный подход к организа-
ции учебной и воспитательной работы. 

Наряду с общей культурой, способностью реализовывать в своей 
профессиональной деятельности основополагающие ценности современ-
ного общества к выпускникам военной кафедры предъявляются и более 
высокие требования: глубокое понимание своего предназначения, высокий 
уровень гражданской культуры, ответственности и организованности в ос-
нове консолидации общества и обеспечения военной безопасности Рес-
публики Беларусь. 

Военная подготовка студентов кафедры ВГУ имени П.М. Машерова 
имеет ряд особенностей, прежде всего это изучение специальных военных 
дисциплин узкого профиля, теоретическая готовность к управлению воин-
ским подразделением и решение профессиональных задач. Учитывая огра-
ниченный срок обучения на военной кафедре, наряду с военно-профес-
сиональной подготовкой первостепенной задачей в подготовке офицеров 
запаса является формирование гражданской культуры как основы военно-
профессионального становления будущих офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

Процесс формирования гражданской культуры на военной кафедре не 
может быть организован вне учебной деятельности. Интеграция деятель-
ности военной кафедры в образовательный процесс университета позволя-
ет актуализировать аксиологический потенциал студентов, проходящих 
обучение на военной кафедре ВГУ имени П.М. Машерова. 

Для повышения эффективности деятельности военной кафедры по 
формированию гражданской культуры необходимо учитывать ряд условий 
взаимодействия со студентами: 

1) рассматривать студенческую молодежь как объект формирования 
гражданской культуры, определить особенности данной демографической 
группы, влияющие на способность усваивать и принимать деятельность 
преподавателей, направленную на формирование гражданской культуры; 

2) определить перечень педагогических условий, форм организации 
учебной деятельности и методов обучения, направленных на формирова-
ние гражданской культуры студентов в деятельности военной кафедры 
ВГУ имени П.М. Машерова. 

С учетом поставленных задач использованы следующие общенаучные 
методы теоретического исследования: 

– теоретический (анализ и обобщение научной литературы по форми-
рованию гражданской культуры, выявление компонентов гражданской 
культуры); 

– эмпирический (наблюдение за деятельностью студентов, обучаю-
щихся на военной кафедре, аналитические беседы); 

– статистический (оценка одновременного влияния всех факторов, 
действующих на формирование гражданской культуры студентов). 
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Студенческая молодежь – специальная демографическая группа насе-
ления, которая определяет содержание и характер настоящего и будущего 
развития страны. В силу своего объективного положения и состояния она 
концентрирует перспективные тенденции развития [2, с. 4]. Однако у неко-
торых студентов наблюдаются «отсутствие четких мировоззренческих по-
зиций, повышенная эмоциональность, нигилизм, нетерпимость и критич-
ность ко всему происходящему и т. п.» [2, с. 5]. 

Круг факторов, оказывающих серьезное воздействие на специфику 
формирования гражданской культуры студенческой молодежи на совре-
менном этапе, весьма широк. Отсутствие жизненного опыта, стойких гра-
жданских ценностей и убеждений значительно усложняет процесс социа-
лизации и формирования гражданской культуры студенчества. 

Наряду с получением высшего образования студенты получают и 
«гражданское образование – направление педагогической практики, обес-
печивающее обучение детей, молодежи и взрослых ценностям и нормам 
жизни в поликультурном мире в условиях правовой демократии с целью 
формирования у них гражданской культуры, гражданских качеств лично-
сти и гражданских компетенций» [3, с. 14]. 

В формировании гражданской культуры студентов – будущих офице-
ров кроме особенности данной демографической группы необходимо учи-
тывать изменения, происходящие в характере и содержании профессио-
нальной деятельности, формах, методах обучения и воспитания.  

Гражданскую культуру можно считать сформированной при наличии 
закрепившихся и привычных личностных качеств. Под личностным каче-
ством следует понимать закрепившееся и ставшее привычным отношение, 
которое определяет устойчивость поведения человека в любых изменяю-
щихся условиях [6, с. 322]. 

Процесс воспитания личностных качеств включает в себя следующие 
составляющие: 

– формирование потребности в выработке того или иного качества; 
– активную познавательную деятельность по овладению знаниями о 

сущности формируемого качества, способах его проявления и выработке 
соответствующих чувств, взглядов и убеждений; 

– формирование практических умений, навыков и привычек поведе-
ния, связанных с вырабатываемыми качествами; 

– развитие способностей к проявлению волевых усилий, позволяющих 
преодолевать встречающиеся трудности и препятствия, связанные с со-
блюдением тех или иных норм поведения [6, с. 323]. 

По нашему мнению, компоненты гражданской культуры наиболее со-
ответствуют формированию мировоззрения молодых граждан.  

Человек, имеющий достаточный уровень гражданских знаний, опре-
деливший для себя систему гражданских ценностей, убеждений и потреб-
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ностей, не может формально относиться к другому человеку, самому себе, 
группе или обществу. С психологической точки зрения отношение как 
личностный феномен является очень сложным образованием и включает в 
себя сферу потребностей, знаний, чувств, убеждений, поступков и волевых 
проявлений [6, с. 323]. 

Гражданские знания нравственных, политических, эстетических, пра-
вовых, гражданских и других норм помогают личности осознать свои гра-
жданские права и обязанности и определить свое место и роль в решении 
задач, стоящих перед обществом. 

Гражданские чувства отражают внутреннее стремление к соблюдению 
норм и правил – уважение государственной власти, законов, любовь к Ро-
дине, патриотизм и стремление к миру, чувства собственного достоинства, 
дисциплинированность, радость и гордость за свое государство, за принад-
лежность к нему. 

Гражданские потребности заключаются в стремлении, желании инди-
вида, социальной группы, общества жить по общепринятым правилам, ос-
нованным на соблюдении нравственных, политических, эстетических, пра-
вовых, гражданских норм.  

Волевые проявления, сознательно контролируемые действия направ-
лены на образцовое исполнение своих гражданских обязанностей. 

Отношение к учебе, к закону, к обязанностям, исполнительность яв-
ляются индикатором сформированной гражданской культуры. Считаем, 
что характер отношения личности к происходящему в государстве являет-
ся одним из важных показателей гражданской культуры. Основанные на 
знаниях о гражданских ценностях, переросшие во взгляды, убеждения и 
поступки можно назвать осознанным гражданским поведением. 

Таким образом, гражданское отношение и совершаемые человеком 
поступки формируют его гражданское поведение в общественно-полити-
ческой деятельности, проявляющееся в умении соблюдать и выдерживать 
единство гражданского сознания, мышления, чувств, потребностей, воли. 

Деятельность военной кафедры по формированию гражданской куль-
туры предопределяет следующие педагогические условия: 

– ценностно-смысловое самоопределение студентов по отношению к 
военно-профессиональной деятельности (мотивация деятельности); 

– обеспечение направленности содержания военного образования на 
формирование гражданской культуры; 

– учет самостоятельной работы студентов в профессиональной подго-
товке военной кафедры; 

– творческое взаимодействие преподавателей и студентов в образова-
тельном процессе; 

– участие студентов военной кафедры в общественной жизни вуза, 
республики. 
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Формы организации учебной деятельности военной кафедры опреде-
ляются исходя из специфики подготовки офицеров запаса:  

– лекции (усвоение которых определяет качество профессиональной 
подготовки); 

– групповые занятия (основным содержанием которых определены 
темы курса, включая проблемные вопросы); 

– самостоятельная работа с литературой (знакомство с первоисточни-
ками), с информационными базами военной кафедры, выполнение про-
блемных заданий (схемоконспекты); 

– практические занятия (практикоориентированная форма обучения 
не менее 40 % учебного времени); 

– имитация профессиональной деятельности военнослужащих (ис-
полнение обязанностей младшего командного состава, несение службы в 
наряде, выполнение приказов и распоряжений, дисциплинарная практика).  

В качестве методов обучения использованы информационно-разви-
вающие, нацеленные на первичное овладение знаниями, а также репродук-
тивные, направленные на совершенствование знаний и формирование уме-
ний и навыков студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Формирование гражданской культуры студентов военной кафедры 

ВГУ имени П.М. Машерова является неотъемлемой частью вузовского 
курса образования и проводится в единстве с военно-патриотическим вос-
питанием и профессиональной подготовкой в высших учебных заведениях 
с учетом социально-психологических характеристик каждого студента и 
студенческой группы в целом.  

Формирование гражданской культуры студентов на военных кафедрах 
вузов – не только процесс, но и обязательное условие успешного роста 
профессиональной карьеры выпускника университета. 

Результатом деятельности военной кафедры по формированию граж-
данской культуры должна стать сформированность у студентов – будущих 
офицеров компонентов гражданской культуры, основанных на граждан-
ской идентификации выпускников кафедры, их социальной активности, 
высоком уровне подготовленности к профессиональной деятельности. 

Дата поступления – 19.01.2017. 
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5. Соловьев, А.И. Культура гражданственности: к новой парадигме / 
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Резюме 
Цель работы – определение особенностей деятельности военной кафедры по 

формированию гражданской культуры студентов в образовательном процессе учреж-
дения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». 
В статье на основании теоретического, эмпирического и статистического методов 
исследования определена сущность понятия «гражданская культура», охарактеризова-
ны основные ее компоненты, выявлены педагогические условия и специфика формирова-
ния гражданской культуры с учетом особенностей студенческой молодежи, проходящей 
обучение на военной кафедре. 
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УДК 372.881.111.1 Н.И. Красюк  
УО «Белорусская государственная академия связи» 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Исходя из современных требований к качеству подготовки специали-

стов по условиям Болонского процесса владение иностранным языком для 
практической работы по специальности является обязательным и предпо-
лагает эффективную деловую и межличностную коммуникацию. 

Для достижения этих целей содержание курса английского языка для 
магистрантов должно включать следующие аспекты: 

– чтение и перевод специализированной литературы по специальности; 
– владение профессиональной лексикой и терминологией в конкрет-

ной области знаний, говорением, аудированием и письмом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Поскольку магистранты, как правило, продолжают учебу после неко-

торого перерыва, им необходимо восстанавливать пробелы в знаниях, неко-
торым приходится переучиваться, если ранее они изучали другой иностран-
ный язык.  

При этом речь идет, прежде всего, о реферировании как особом ин-
теллектуальном творческом процессе, который обозначает смысловую 
компрессию письменных текстов, краткое и обобщенное изложение со-
держания полученного информационного материала в соответствии с по-
ставленным заданием. Независимо от области науки магистранты знако-
мятся с достижениями других исследователей, поэтому им необходимо чи-
тать и анализировать специальную литературу. Однако осмысление, ана-

Аннотация 
Статья посвящена вопросам обучения английскому языку слушателей магистрату-

ры неязыковых специальностей. Автор анализирует опыт ведущих вузов Беларуси и Рос-
сии в данной области. Исходя из практики преподавания английского языка магистран-
там в Белорусской государственной академии связи и принимая во внимание требования к 
специалистам по условиям Болонского процесса, автор высказывает рекомендации по ор-
ганизации курса обучения английскому языку в магистратуре, включая предложения по 
содержанию самостоятельной работы. 

The summary 
The article is devoted to the issues of teaching the English language in the magistracy of the 

Belarusian state academy of communication to the students of non-linguistic specialties. The arti-
cle considers how the educational process is organized, what constitutes the content of the disci-
pline, which formats and genres are used at the lessons and a number of other methodical issues 
which are combined according to the Bologna Process. 
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лиз и оценка содержания оригинального текста на иностранном языке для 
извлечения необходимых сведений являются не всегда легко выполнимым 
заданием при отсутствии специальной подготовки и обучения. 

Реферирование предполагает не только смысловое свертывание текста 
в целях получения наиболее существенной, актуальной для магистранта 
информации, но и развитие навыков письменной речи. Кроме того, рефе-
рат представляет собой один из видов речевой деятельности как краткое 
изложение основного содержания научных источников, выполненное ма-
гистрантом самостоятельно.  

Учитывая особенности курса обучения в магистратуре в целом, следует 
определять задачи и логику построения каждого практического занятия по 
специально разработанной схеме, учитывая уровень подготовки, специаль-
ность, профессиональный опыт и конкретные цели каждого обучающегося. 
Важно также принимать во внимание, какие жанры и форматы общения бу-
дут использовать магистранты в своей будущей практической работе. 

Данная задача выполнима при организации процесса обучения в рам-
ках компетентностного и личностно-ориентированного подхода. Тем не ме-
нее, во главе угла остаются и задачи учебной дисциплины как таковой, ос-
нованной на применении полученных знаний и сформированных умений, 
включающих также предыдущий опыт в профессиональной деятельности. 

В силу этого логика построения практических заданий не должна со-
держать императивные формулировки, а иметь, прежде всего, коммуника-
тивный характер, ибо они нацелены на общение с партнером по диалогу. 

По нашему мнению, положительным следует считать модульное разде-
ление учебного материала, практикуемое в БГУ на факультете журналисти-
ки [3], где весь образовательный процесс разделяется на следующие модули:  

– модуль социального общения (социально-бытовое общение, социо-
культурное общение, социально-политическое общение); 

– модуль профессионального общения (общепрофессиональное обще-
ние, производственное общение); 

– модуль контроля. 
При этом широко используется так называемый метод картирования, 

который позволяет обучающимся не только подбирать необходимую ин-
формацию из текстов разных источников, реализуя принцип индивидуаль-
ного выбора и подхода, но и за счет этого экономно использовать свое ра-
бочее время. 

Данный прием также позволяет широко использовать проектную ме-
тодику как групповую, так и индивидуальную, которая представлена в 
учебном процессе в таких форматах, как круглый стол, дебаты, дискуссия, 
презентация, выступление. 

Практический опыт обучения магистрантов подтвердил обоснован-
ность и необходимость компетентностного и личностно-ориентированного 
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подхода при обучении иностранному языку. Следует подчеркнуть, что 
обучение оформлению полученной информации в виде рефератов основа-
но на умении адекватно пользоваться глоссарием как инструментом при 
освоении английского языка как на репродуктивном, так и на продуктив-
ном уровне. 

Некоторые преподаватели-практики рекомендуют поэтапное обучение 
реферированию как виду специальной речевой деятельности [5].  

На первом этапе магистранты знакомятся с более подробным содержа-
нием реферирования как особого вида речевой деятельности. Сюда входят 
также специфика реферирования иноязычных источников, овладение мето-
дами извлечения необходимой информации и ее последующего письменного 
изложения с сохранением особенностей научного языка и стиля. Метод ком-
прессии информации первоисточника формируется на языке оригинала с 
включением некоторых фрагментов в виде формулировок и цитат. 

Второй этап представляет собой совместную работу преподавателя и 
магистрантов по подробному разбору текста, в ходе которого преподава-
тель поясняет грамматические явления. Затем также совместно разбирают-
ся трудности перевода с последующим обсуждением содержания статей на 
основе сравнения с практическим опытом магистрантов по данной про-
блеме. В процессе анализа магистранты знакомятся с лингвистическими 
особенностями таких понятий, как ключевое слово, глоссарий, термин и 
дефиниция, что способствует расширению их профессионального кругозо-
ра и повышает коммуникативную компетенцию. 

Главная цель заключительного этапа заключается в обучении магист-
рантов основным способам смыслового свертывания информации – пери-
фразу и обобщению. Прием обобщения реализуется, с одной стороны, в 
виде резюмирующего обобщения или сведения нескольких положений к 
одной общей для них формулировке, а с другой – в виде выборочного 
обобщения, когда выделяется один наиболее типичный факт в качестве 
обобщенной характеристики положений всего материала.  

Обобщение по своей сути является одним из важнейших процессов 
логического мышления, поскольку при этом присутствует глубокий анализ 
с последующим синтезом. В реферируемом материале между фактами ус-
танавливается как внешняя, так и внутренняя органическая связь. Однако 
для сведения всего материала к обобщению от магистранта требуется от-
личное знание предмета своей профессиональной деятельности, о котором 
идет речь в реферируемом материале, что позволяет ему извлечь необхо-
димую для его исследования информацию.  

При обучении реферированию ряд преподавателей [2] предлагает 
применять так называемые когнитивные карты, которые служат своеоб-
разной матрицей для выявления внешних и внутренних связей в анализи-
руемой информации. При этом формируются устойчивые необходимые 
навыки и умения. 
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Прием картирования позволяет магистранту прочитывать и система-
тизировать большие объемы информации, извлекать из публикаций необ-
ходимые данные для своей профессиональной деятельности, в частности 
для написания реферата и подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 
специальности. 

Заслуживает внимания также опыт обучения магистрантов деловому ан-
глийскому, построенному на анализе неудач и конфликтов, обусловленных 
непониманием или незнанием различия национальных особенностей и отсут-
ствием навыков межкультурного общения. Для разрешения возможных про-
блем такого рода предлагается рассматривать различные ситуации межкуль-
турного общения, что является эффективным средством обучения межкуль-
турной, в том числе и профессиональной коммуникации, поскольку одно-
временно выступает и компонентой профессиональной компетенции [1]. 

В настоящее время важным аспектом обучения в магистратуре также 
является формирование практических навыков поиска работы, что включа-
ет составление резюме, подготовку к собеседованию с работодателем, под-
готовку речи для самопрезентации [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов относительно 

обучения магистрантов иностранному языку (в частности, английскому): 
– весь курс должен быть ориентирован на задачи, обусловленные Бо-

лонским процессом; 
– содержание обучения иностранному языку должно основываться на 

компетентностном личностно-ориентированном подходах; 
– целесообразно строить обучение на основе нескольких модулей, ох-

ватывающих все сферы профессиональной деятельности специалиста: со-
циальное общение, профессиональное общение и контроль качества обу-
чения и овладения учебным материалом; 

– методика обучения иностранному языку должна носить не импера-
тивный, а прежде всего, коммуникативный характер, так как нацелена на 
общение с партнером по диалогу;  

– владение иностранным языком для практической работы по специ-
альности является обязательным и предполагает владение эффективной 
деловой и межличностной коммуникацией; 

– обязательным результатом курса обучения выступают подготовка 
пакета документов (сопроводительное и рекомендательное письмо), а так-
же подготовка к собеседованию с работодателем; 

– необходима разработка специальных программ для самостоятельной 
работы магистрантов, включая систему упражнений и методические реко-
мендации по чтению специальной оригинальной литературы, написанию 
рефератов и использованию когнитивных карт. 

Дата поступления – 18.04.2017. 
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Резюме 
Статья посвящена вопросу обучения иностранному языку в магистратуре неязы-

кового вуза. Практика показывает, что магистранты, как правило, не владеют проч-
ными навыками чтения специальной литературы на языке оригинала. Особые трудно-
сти у них вызывает написание рефератов, что является непременным условием при 
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности. Исходя из анализа име-
ющегося положительного опыта обучения магистрантов в вузах Беларуси и России, ко-
торый можно использовать при разработке учебных программ по иностранному языку, 
практических занятий с учетом форматов и жанров будущей деятельности обучаю-
щихся и в соответствии с требованиями, предъявляемыми Болонским процессом, рас-
сматриваются особенности подготовки магистрантов к собеседованию с работода-
телем при поиске работы, написанию резюме и других сопутствующих документов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях экономического кризиса и высокой конкуренции на рынке 

труда важным условием подготовки специалистов является формирование 
социально активной личности, обладающей достаточным уровнем физиче-
ской подготовленности, физического развития, функциональных возможно-
стей и здоровья. Социальное и биологическое в человеке соединяет воедино 
такое понятие, как «физическая культура личности» (ФКЛ), которое служит 
действенным механизмом самосовершенствования. Проблема ФКЛ обладает 
большим потенциалом. Она нашла отражение в исследованиях В.К. Баль-
севича, С.В. Барбашова, М.Я. Виленского, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева 
и др. [2–4; 7; 8]. 

На эффективность формирования физической культуры личности и в 
итоге на развитие общества определенное воздействие оказывает рост во-
влеченности учащихся учреждений профессионального образования в ак-
тивную системно-организованную физкультурно-спортивную деятель-
ность. 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования физической культуры лично-

сти учащейся молодежи. Представлена педагогическая модель, разработанная на основе 
анализа научной литературы. Предлагаемая модель предполагает эффективное использо-
вание средств пауэрлифтинга для формирования физической культуры личности учащихся 
учреждений профессионального образования. Модель содержит цель, четыре дидактиче-
ских компонента и ожидаемые результаты. Применение педагогической модели в процессе 
профессиональной подготовки позволит совершенствовать образовательный процесс, а 
учащейся молодежи – адаптироваться и социализироваться в условиях возрастания тем-
пов научно-технического прогресса и активизации общественных перемен. 

The summary 
This study is devoted to the topical problem of forming of personality physical culture of stu-

dents. The article presents a pedagogical model developed on the basis of analysis of scientific lit-
erature. The proposed model involves the effective use of powerlifting for the formation of person-
ality physical culture of students of secondary special and vocational educational institutions. The 
model includes goal, four didactic component and expected results. The novelty lies in the fact that 
the study focuses on the formation of physical culture of personality by means of weightlifting this 
group of young people, students of secondary special and vocational educational institutions. Ap-
plication of pedagogical models in vocational training enhance the educational process, and stu-
dents – to adapt and socialize in terms of increasing the pace of technological progress and intensi-
fication of social change. 
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Исследования показывают, что специальные качества можно совер-
шенствовать путем направленного подбора средств физической культуры 
и методик их применения [5]. Поиск таких средств и методик особенно ак-
туален в связи с тенденциями и факторами развития белорусского обще-
ства, детерминирующими физкультурное образование учащейся молоде-
жи. Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим 
физкультурным сообществом, является поиск эффективных средств физи-
ческого воспитания, формирующих физическую культуру личности уча-
щихся учреждений профессионального образования. В условиях гиподи-
намии, снижения компонента тяжести физического труда таким действен-
ным средством может стать пауэрлифтинг. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Как часть общей культуры физическая культура может оказывать су-

щественное влияние на формирование личности. С культурологических 
позиций формирование ФКЛ у учащейся молодежи – это освоение ими 
общественных ценностей физической культуры, т. е. превращение их в 
личные ценности [1]. 

ФКЛ целесообразно рассматривать как сложное многофункциональ-
ное социальное явление, непосредственно и опосредованно влияющее на 
формирование личности, развитие профессионально важных и жизненно 
необходимых качеств учащихся учреждений профессионального образо-
вания. Для формирования ФКЛ пауэрлифтинг предлагается как действен-
ное средство, пользующееся популярностью у учащейся молодежи. 

Цель статьи – разработать и научно обосновать педагогическую мо-
дель формирования физической культуры личности учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования, за-
нимающихся пауэрлифтингом.  

Одним из действенных методов формирования ФКЛ может стать моде-
лирование данного процесса. Моделирование широко используется в педа-
гогической практике как метод познавательной и управленческой деятель-
ности, благодаря которому можно адекватно и целостно с помощью модели 
отразить сущность, важнейшие качества и компоненты системы. Будучи ин-
тегративным методом, моделирование позволяет объединить эмпирическое 
и теоретическое в педагогическом исследовании и более глубоко проник-
нуть в сущность объекта исследования. Наличие модели позволяет распола-
гать информацией о ее прошлом, настоящем и будущем состояниях, воз-
можностях и условиях построения, функционирования и развития. 

Теоретико-методологический анализ научной литературы по пробле-
ме исследования позволил разработать педагогическую модель формиро-
вания ФКЛ учащихся, занимающихся пауэрлифтингом, которая состоит из 
четырех компонентов (см. рисунок). 
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Педагогическая модель формирования ФКЛ учащихся,  

занимающихся пауэрлифтингом 

Мотивационно-целевой компонент основывается на тенденциях и 
факторах развития белорусского общества и профессионального образова-
ния, которые определяют здоровье как социальную ценность, на мотивах, 
адекватных здоровьесберегающей деятельности учащихся, ценностях пау-
эрлифтинга и здорового образа жизни, методологических подходах, на-
правленных на формирование ФКЛ. 

Структурно-образовательный компонент реализуется с учетом струк-
туры ФКЛ (мотивационно-потребностный, когнитивный, аксиологический, 
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телесный, рефлексивный компоненты), компетентностного подхода (соци-
ально-личностные компетенции: знание идеологических нравственных цен-
ностей, навыки ведения здорового образа жизни, самосовершенствования) и 
содержит принципы, педагогические условия, которые необходимы при 
формировании уровня развития ФКЛ учащейся молодежи – углубленной 
образованности со специальной направленностью [6, с. 14]. 

Деятельностно-практический компонент включает программно-ме-
тодическое обеспечение (программы по пауэрлифтингу, формированию 
ФКЛ, практические пособия, методические рекомендации и др.), а также 
непосредственную деятельность: как двигательную, которая может реали-
зовываться в различных физкультурно-спортивных формах (самостоятель-
ные и тренировочные занятия, участие в соревнованиях), так и направлен-
ную на соблюдение принципов здорового образа жизни (личная гигиена, 
рациональное питание, полноценный сон, режим труда и отдыха, отсут-
ствие вредных привычек и др.). 

Контрольно-оценочный компонент позволяет вести диагностический 
контроль динамики структурных компонентов ФКЛ (педагогические и 
психологические тесты, контрольные упражнения и индексы физического 
развития) и содержит критерии и показатели для их оценки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формирование ФКЛ представляет собой сложный педагогический 

процесс, осуществление которого чаще всего подразумевает изменение 
уже существующего пассивного отношения учащейся молодежи к физ-
культурно-спортивной деятельности и к ведению здорового образа жизни. 
В рамках данной статьи исследование посвящено формированию ФКЛ 
средствами пауэрлифтинга у учащихся учреждений профессионального 
образования. 

По нашему мнению, приоритетное место в профессиональном обра-
зовании должен занять процесс формирования ФКЛ средствами пауэр-
лифтинга как вида спорта, пользующегося большой популярностью среди 
учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специ-
ального образования. Предлагаемая педагогическая модель отражает 
структурные компоненты процесса формирования ФКЛ учащейся моло-
дежи. Результатом ее применения должны стать физкультурная грамот-
ность (теоретические, методические знания), образованность, физическая 
подготовленность, выраженная в силовых способностях, выносливости, 
физической работоспособности и совершенстве личности, отраженная в 
различных видах и формах активной физкультурно-спортивной деятель-
ности и здоровом образе жизни учащихся учреждений профессионально-
го образования. 

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
В статье исследуется проблема формирования физической культуры личности 

учащейся молодежи. Цель статьи – разработать и научно обосновать педагогическую 
модель формирования физической культуры учащихся средних специальных и профессио-
нально-технических учреждений образования, занимающиеся пауэрлифтингом. На осно-
ве методов сбора и анализа научной литературы по исследуемой проблеме, педагогиче-
ского моделирования разработана педагогическая модель, содержащая четыре дидак-
тических компонента и ожидаемые результаты. 
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СУРДОПЕДАГОГОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Идеи проектного обучения уже более 100 лет активно реализуются в 

системе общего среднего, профессионального и высшего образования. 
В психолого-педагогической литературе отечественными и зарубежными 
учеными представлена эффективность метода проектов эффективного для 
формирования личностных качеств обучающихся (в первую очередь, са-
моуправляющих механизмов личности), предметных (профессиональных) 
знаний, умений, а также навыков организации, планирования и контроля 

Аннотация 
В статье охарактеризованы образовательные ресурсы проектной деятельности 

для специалистов в области коррекционной педагогики (сурдопедагогики) в рамках ком-
петентностного подхода. Целесообразность применения метода проектов в целях ак-
тивизации учебно-познавательной, научно-исследовательской деятельности обучающих-
ся обоснована с учетом структуры академических, социально-личностных и профессио-
нальных компетенций учителя-дефектолога и подтверждена результатами опроса сту-
дентов Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагоги-
ческого университета (БГПУ). 

В статье описан социально-образовательный проект «Ожившие картины», разра-
ботанный белорусскими учеными на базе Национального художественного музея и впер-
вые внедряемый на территории стран СНГ для лиц с нарушением слуха.  

Процесс реализации проекта охарактеризован в контексте формирования профес-
сионально- и личностно-значимых умений студентов, обучающихся по специальности 
«Сурдопедагогика». 

The summary 
This article describes educational resources project activities to experts in the field of correc-

tional pedagogy (surdopedagogy) in the framework of the competence approach. The feasibility of 
applying the method of projects to enhance the educational, research activity of students is justi-
fied given the structure of academic, personal-social and professional competences of a teacher-
pathologist, and also confirmed by the results of a survey of students of the Institute of inclusive 
education, BSPU. 

The article describes the socio-educational project "The revived pictures", developed by the 
Belarusian scientists at the National art Museum and first introduced on the territory of UIS coun-
tries for persons with hearing disorder. 

The process of project implementation is described in the context of the formation of profes-
sionally significant and personally significant skills of the students enrolled in the specialty "Sur-
dopedagogy". 
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учебной (профессиональной) деятельности (И.М. Бгажнокова, А.В. Быч-
ков, Л.В. Пенкрат, Н.В. Самусева, М.Б. Ульянцева и др.). 

Идеи применения проектов в теории и практике педагогического об-
разования приобретают особую значимость и актуальность в свете компе-
тентностного подхода [3]. Анализ категорий, раскрывающих сущность 
проектной деятельности и положений компетентностного подхода, выяв-
ляет их сходные параметры: практикоориентированный характер, посто-
янную связь полученных знаний и формируемых умений, готовность и 
способность обучающихся решать практические задачи, требующие ис-
следовательского поиска и самостоятельной познавательной активности. 

Цель данной статьи – выявить образовательные ресурсы проектной 
деятельности в формировании профессиональных компетенций будущих 
сурдопедагогов.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В Институте инклюзивного образования БГПУ, как и во многих вузах 

стран постсоветского пространства, осуществляются трансформация нор-
мативно-правовой базы подготовки специалистов, модернизация содержа-
ния и технологии высшего образования в рамках компетентностного под-
хода. Рассматриваются вопросы изучения и проектирования структуры 
профессиональных компетенций участников образовательного процесса 
(преподавателей и студентов), изучаются разные подходы и трактовки по-
нятия «модель компетентности», обсуждается дискуссионный, мало иссле-
дованный характер компетенций в преподавательской деятельности 
[3, с. 7–8]. Проводятся исследования структуры академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций преподавателя высшей 
школы и учителя-дефектолога с позиций преподавателей и обучающихся 
студентов как участников образовательного процесса. Исходя из этого 
уточняются и структурируются образовательные ресурсы и стратегии под-
готовки компетентных педагогических кадров в области специального и 
инклюзивного образования.  

Половина опрошенных студентов при ответе на вопрос о готовности к 
профессиональной деятельности отмечают неуверенность в своей профес-
сиональной подготовке. На трудности взаимодействия с участниками об-
разовательного процесса указали 35 % респондентов: недостаточное зна-
комство с детьми, страх контакта с ними, сложности взаимодействия с 
участниками образовательного процесса (родителями, администрацией), 
страх конфликта с ними. Треть респондентов (32 %) отмечают «туман-
ность перспективы» (сложность педагогических прогнозов и моделирова-
ния образовательного маршрута детей с особенностями психофизического 
развития (ОПФР)), недостаточность в профессиональной деятельности де-
фектологов эстетической и духовной составляющих. 
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Все участники профессиональной подготовки специалистов по оказа-
нию коррекционно-педагогической помощи детям с ОПФР высказывают 
заинтересованность в усилении практической составляющей такой подго-
товки (96 % респондентов). Студенты отмечают уникальность профессии 
учителя-дефектолога, ее связь с необходимостью постоянного самосовер-
шенствования, видят большой потенциал своей специальности для реали-
зации гуманистической направленности – 54 %; раскрытия творческих 
способностей – 43 %; перспективы личностного роста – 40 %. 

В настоящее время в учебном процессе БГПУ рассматриваются и ап-
робируются различные пути и средства активизации постоянного движе-
ния от теории к практике, соединения академических знаний с практиче-
скими умениями. Среди важных ресурсов реализации практикоориентиро-
ванного обучения преподаватели и студенты выбирают метод проектов 
(87 % опрошенных). 

Кафедра сурдопедагогики Института инклюзивного образования 
БГПУ в качестве приоритетного направления научно-исследовательской 
работы (на 2016–2020 гг.) утвердила поиск актуальной тематики проектной 
деятельности для формирования и совершенствования профессиональных 
компетенций студентов.  

Нормативы профессиональной компетентности обучающихся по 
специальности «Сурдопедагогика» определяют стандарты высшего обра-
зования, в которых представлены три группы компетенций: академиче-
ские, профессиональные и социально-личностные.  

Академические компетенции включают знания и умения по учебным 
дисциплинам «Сурдопедагогика», «Сурдопсихология», «Методика коррек-
ционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха», «Специальные 
методики обучения и воспитания детей с нарушением слуха» и др., а также 
способности и умения учиться. Социально-личностные компетенции со-
держат культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нрав-
ственных ценностей общества и государства и умение следовать им. Про-
фессиональные компетенции характеризуют знания и умения формулиро-
вать проблемы, решать задачи в избранной сфере профессиональной (пре-
подавательской) деятельности. В зависимости от конкретных целей струк-
тура и степень детализации компетенций может различаться.  

Включение преподавателей и студентов в проектную деятельность 
расширяет потенциал контекстного обучения, по мнению специалистов в 
области профессиональной подготовки дефектологов (О.В. Клезович, 
С.Е. Гайдукевич, В.В. Хитрюк и др.), предполагает оптимальное сочетание 
репродуктивных и творческих методов обучения и воссоздание социального 
контекста будущей профессиональной деятельности [4]. Этим обусловлена 
актуальность тематики изучения дидактических возможностей социально-
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образовательных проектов для формирования профессиональных компе-
тенций студентов, обучающихся по специальности «Сурдопедагогика».  

Одним из первых практических шагов в приобщении студентов к про-
ектной деятельности стала реализация социально-образовательного про-
екта инклюзивной направленности для людей с нарушением слуха 
«Ожившие картины» (с 30.12.2016).  

Цель проекта – создание доступной для лиц с нарушением слуха ин-
формационной и культурно-образовательной среды в Национальном ху-
дожественном музее Республики Беларусь.  

Структурными компонентами проекта являются: выделение про-
блемы, постановка цели и задач, определение направлений и этапов про-
ектной деятельности [5, с. 7]. Конструкт проектной деятельности направ-
ляет действия его участников, детерминирует конечный результат. Реали-
зация социально-образовательного проекта предполагает создание уни-
кальной технологии презентации произведений изобразительного искус-
ства неслышащим и слабослышащим людям.  

Этапы реализации проекта «Ожившие картины» соответствуют 
этапам проектной деятельности, определенным А.В. Бычковым: подгото-
вительный или вводный (погружение в проект), поисково-исследователь-
ский, трансляционно-оформительский, заключительный (подведение ито-
гов, анализ выполненной работы) [1].  

На подготовительном этапе заместитель генерального директора по 
научной работе Национального художественного музея Н.Л. Селицкая вы-
ступила инициатором сотрудничества ведущих специалистов Националь-
ного художественного музея и преподавателей кафедры сурдопедагогики 
Института инклюзивного образования БГПУ. В творческую группу по реа-
лизации проекта вошли доценты кафедры сурдопедагогики А.В. Киселева, 
И.К. Русакович, преподаватель-стажер Д.А. Шпакова, студенты и магист-
ранты Института инклюзивного образования БГПУ, неслышащие худож-
ники (студенты Белорусской государственной академии искусств). 

Сотрудничество слышащих и неслышащих студентов в данном кон-
тексте обеспечивает решение важных задач профессиональной подготовки 
будущих сурдопедагогов: они приобретают необходимые навыки взаимо-
действия и коммуникации с неслышащими, расширяют границы представ-
лений о возможностях личностных и профессиональных достижений лиц с 
нарушением слуха, избавляются от стереотипов в отношении лиц с ОПФР, 
приобретают необходимое «ценностно-смысловое поле практики работы 
специалиста с ребенком» в системе отношений (смысловых позиций) как к 
своей профессиональной деятельности, так и к своим воспитанникам 
(Е.С. Слепович, В.М. Новицкая-Гаврилко) [4]. 

Возможность участвовать в реализации проекта «Ожившие картины» 
способствует стимулированию и активизации познавательного интереса 
студентов-сурдопедагогов к проблемам социализации и интеграции лиц с 
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нарушением слуха, актуализации междисциплинарных связей сурдопеда-
гогической теории и практики, формированию профессиональных компе-
тенций (в рамках учебных дисциплин «Сурдопедагогика», «Сурдопсихо-
логия», «Жестовая речь с методикой преподавания», «Изобразительное ис-
кусство с методикой преподавания», «Методика воспитательной работы», 
«Методика преподавания русского языка» и др.).  

В начале реализации проекта «Ожившие картины» (30.12.2016) слы-
шащими и неслышащими участниками отобраны 25 произведений изобра-
зительного искусства, которые первыми будут представлены для художе-
ственного восприятия посетителей с нарушением слуха. В число этих про-
изведений вошли скульптуры А.Л. Обера «Баба Яга», А.В. Грубе «Труд. 
Тачечник», произведения живописи И.К. Айвазовского «Буря», В.К. Бялы-
ницкого-Бирули «Зимний сон», В.М. Васнецова «Три царевны подземного 
царства», А.И. Куинджи «Березовая роща», М.В. Данцига «Мой город 
древний, молодой», А.Р. Лишевской «Портрет Михала Казимира Огинско-
го», В.В. Пукирева «Неравный брак», Ю.М. Пэна «Часовщик», И.Е. Репина 
«Лунная ночь. Здравнево», Г.И. Семирадского «Доверие Александра Ма-
кедонского к врачу Филиппу», И.И. Шишкина «В заповедной дубовой ро-
ще Петра Великого (в Сестрорецке)», М.А. Савицкого «Партизанская ма-
донна Минская», Г.С. Скрипниченко «Сегодня праздник» и др. 

Далее сотрудникам кафедры и студентам, обучающимся по специаль-
ности «Сурдопедагогика» предстояла увлекательная научно-исследова-
тельская работа (поисково-исследовательский этап проекта): к отобранным 
произведениям разработать содержание и технологию размещения разра-
ботанных презентаций для слабослышащих и неслышащих посетителей 
музея на специальных планшетах. Кроме отбора текстовой информации 
(словесного материала) для каждого произведения изобразительного ис-
кусства участникам проекта создавалось видеосопровождение, включаю-
щее художественный сурдоперевод информации о картинах и его субтит-
рирование.  

Трансляционно-оформительский этап подразумевает систематизацию 
всех полученных материалов (текстовая, визуальная и жестовая презента-
ции), подготовку видеороликов о каждом отобранном произведении, соз-
дание логотипа для художественного сурдоперевода и размещение всех 
разработанных материалов на специальных планшетах для неслышащих 
посетителей Национального художественного музея. В рамках идей соци-
альной инклюзии неслышащие наравне со слышащими смогут пользовать-
ся созданными доступными ресурсами обогащения культуры, художе-
ственного кругозора, эмоционально-познавательного развития. Планшет-
ное видеосопровождение экскурсии в представленном формате активизи-
рует доступ к информации о произведениях искусства для взрослых и де-
тей с нарушением слуха. Словесное описание картин в совокупности с пе-
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реводом на жестовый язык расширит представления неслышащих посети-
телей музея об истории создания художественных произведений, изобра-
зительных техниках, известных художниках и скульпторах, что обеспечит 
благоприятные условия социальной инклюзии и участия представителей 
сообщества неслышащих в качестве равноправных партнеров в культурной 
и образовательной жизни общества – макросоциума слышащих. 

Сценарий совместной деятельности слышащих и неслышащих участ-
ников проекта «Ожившие картины» предусматривает адаптацию текстов о 
ранее отобранных произведениях изобразительного искусства с обсужде-
нием полученных результатов, выработку единой стратегии презентации 
словесных и жестовых вариантов информации о художественных произве-
дениях, техническое и методическое обеспечение процесса видеосъемки 
сурдоперевода, организацию систематической внешней оценки промежу-
точных результатов проекта.  

Проектная деятельность предполагает включение различных типов 
технологических решений в учебный процесс подготовки будущих сурдо-
педагогов, и это касается не только непосредственных участников проекта. 
Все студенты, обучающиеся по специальности «Сурдопедагогика», на раз-
ных курсах получают практикоориентированные задания с использовани-
ем материалов проекта «Ожившие картины», что является эффективным 
дополнительным ресурсом развития их профессионально значимых ка-
честв и умений.  

В ходе лекционных, практических и лабораторных занятий по учеб-
ным дисциплинам «Изобразительное искусство с методикой преподава-
ния», «Методика воспитательной работы», «Методика преподавания рус-
ского языка» предлагается, например, проанализировать и сравнить карти-
ны И.К. Айвазовского «Буря» и П.Г. Тизенгаузена «Буря», Г.И. Семирад-
ского «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу» и М.П. Ве-
рещагина «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу во время 
тяжкой болезни»; подобрать информацию о произведениях изобразитель-
ного искусства, создать адаптированные тексты; разработать содержание 
экскурсии по Национальному художественному музею, уроков восприятия 
произведений искусства, практической деятельности; охарактеризовать 
виды и жанры изобразительного искусства, стили и направления изобрази-
тельного искусства на основе наглядного материала, последовательность 
изучения объектов и этапы построения предметного и сюжетного изобра-
жений, особенности использования метода вариантности впечатлений на 
уроках изобразительного искусства и др.  

На занятиях по учебным дисциплинам «Сурдопсихология», «Жесто-
вая речь с методикой преподавания» студенты, опираясь на результаты 
проектной деятельности, учатся демонстрировать действие благоприятных 
условий развития компенсаторных механизмов в условиях слуховой деприва-
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ции, аргументировать идентичность жестового и словесного языков как 
знаковых систем и приоритетную роль словесного языка в формировании 
высших психических функций у детей с нарушением слуха, обосновывать 
значение жестового языка как системного средства общения и познания, 
анализировать факторы влияния жестовой речи на формирование словес-
ной у детей с нарушением слуха, приводить доказательства роста обще-
ственного интереса к проблеме средств межкультурной коммуникации не-
слышащих и слышащих.  

Большое значение проект «Ожившие картины» имеет для решения 
специфической задачи подготовки сурдопедагога – овладения жестовым 
языком, методикой его использования в учебно-воспитательном процессе 
специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха, 
методикой развития жестовой речи неслышащих учащихся (носителей же-
стового языка).  

Процесс адаптации текстов к художественным произведениям, работа 
над их словесно-жестовым переводом открывает широкие возможности 
для совершенствования коммуникативной и лингвистической компетенции 
обучающихся в области жестового языка. Сурдоперевод содержания кар-
тин, предлагаемых для планшетной экскурсии неслышащим, охватывает 
определенный объем лексики, изучаемой студентами на занятиях «Жесто-
вая речь с методикой преподавания» (темы «Календарь», «Времена года», 
«Цвета», «Вопросы», «Семья», «Человек, общение, отношения», «Приро-
да», «Город», «Школа», «Одежда, обувь, головные уборы» и др.). Таким 
образом, студенты в рамках проектного обучения получают актуальный 
речевой материал для демонстрации усвоенной жестовой лексики по те-
мам, учатся выделять особенности использования жестов в конкретных си-
туациях, характеризовать лингвистические особенности жестового языка 
(способы выражения конструкций с предлогами: способы выражения мно-
жественности, рода, числа, лица, способы передачи принадлежности, субъ-
ектно-объектных отношений и др.). Кроме того, в полученных по итогам 
работы над проектом «Ожившие картины» видеоматериалах содержится 
большой дидактический потенциал для совершенствования рефлексивных 
умений будущих сурдопедагогов: анализа особенностей жестовой и дак-
тильной речи неслышащих, понимания связных высказываний слышащих 
и неслышащих пользователей жестового языка, оценки его выразительных 
средств в предъявляемых на учебных занятиях фрагментах художествен-
ного сурдоперевода «видеоэкскурсовода».  

Таким образом, социально-образовательный проект «Ожившие карти-
ны» рассматривается как эффективный инструмент для формирования 
академических и профессиональных компетенций будущих сурдопедаго-
гов, так как предполагает приобретение студентами знаний о содержании 
образования лиц с нарушением слуха, соотношении форм речи в коррек-
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ционно-образовательном процессе, знаний в области теоретических основ 
специальной методики русского языка, изобразительного искусства с ме-
тодикой преподавания, жестовой речи с методикой преподавания, сурдо-
педагогики; умений применять адекватные средства общения с неслыша-
щими и слабослышащими, анализировать произведения изобразительного 
искусства, адаптировать тексты для оптимизации восприятия и осмысле-
ния лицами с нарушением слуха, осуществлять отбор и адекватно исполь-
зовать наглядный материал, технические средства обучения на уроках изо-
бразительного искусства, литературного чтения, коррекционных занятиях, 
в процессе внеклассной работы; навыков самостоятельной работы с искус-
ствоведческой и методической литературой, материалами научных иссле-
дований; овладение различными методами, приемами и средствами воспи-
тания и обучения лиц с нарушением слуха.  

В целях формирования социально-личностной компетентности про-
ектная деятельность благоприятствует процессу овладения студентами 
знаниями и умениями этического и эстетического характера, формирова-
ния культурно-ценностных ориентаций, а также стремления реализовывать 
их в собственной деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Можно сделать вывод, что для студенческой молодежи проект 

«Ожившие картины» – тренинг профессионально значимых и личностно-
значимых качеств сурдопедагога, средство формирования профессиональ-
ной компетентности, вовлечения в социальную жизнь, расширения и ин-
тенсификации социальных контактов и функций, в том числе активизации 
взаимодействия с ОО «Белорусское общество глухих», понимания жиз-
ненных перспектив, потенциала профессиональных и личностных дости-
жений неслышащих.  

Кафедра сурдопедагогики Института инклюзивного образования 
БГПУ рассматривает включение в проект «Ожившие картины» как эффек-
тивное средство обновления содержательной и технологической сторон 
профессиональной подготовки педагогических кадров, активизации и ак-
туализации идей проблемного и интерактивного обучения студентов – бу-
дущих сурдопедагогов.  

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
Тема статьи затрагивает актуальные вопросы теории и практики подготовки 

педагогических кадров, модернизации высшего образования в рамках компетентност-
ного подхода. 

Цель данной статьи – выявить образовательные ресурсы проектной деятельно-
сти в формировании профессиональных компетенций сурдопедагогов. 

В статье приводятся результаты научно-исследовательского поиска путей фор-
мирования академических, социально-личностных и профессиональных компетенций 
студентов, обучающихся по специальности «Сурдопедагогика».  

Обоснована значимость социально-образовательного проекта «Ожившие карти-
ны» как эффективного средства обновления содержательной и технологической сто-
рон профессионального обучения будущих специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной действительности практически все сферы жизнедея-

тельности человека переориентированы на использование новых техноло-
гий и развитие творческого потенциала человека.  

Подходы и методики организации системы образования определяют 
стратегические направления  социального становления государства. В на-
стоящее время отчетливо прослеживается ведущая роль образования как дви-
жущего фактора развития стран постиндустриального периода. Высокий 
уровень образованности населения, развитость образовательной инфраструк-
туры – непременные условия функционирования и динамичного развития 
общества и экономики, главными ресурсами которых выступают новое зна-
ние, инновационная деятельность, современные технологии. Образование 
превращается в одну из наиболее инвестиционно привлекательных сфер [1]. 

Аннотация 
В статье обозначена актуальность формирования проектной компетентности бу-

дущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки специалистов 
системы образования в условиях колледжа. Анализ нормативных правовых актов, научно-
методической литературы, изучения опыта использования технологии проектного обуче-
ния в работе с младшими школьниками создает основу формулирования выводов о целесо-
образности формирования проектной компетентности, которая позволит молодым спе-
циалистам адекватно реагировать на вызовы и риски современного информационного об-
щества, быть конкурентоспособными. Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования модели проектной компетентности в процессе про-
фессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в условиях колледжа. 

The summary 
The article outlines the relevance of the formation of project competence in future primary 

school teachers in the process of professional training of specialists in the education system in the 
conditions of the college. The analysis of normative and legal acts, scientific and methodological 
literature, the study of experience in the use of technology of project training in work with junior 
schoolchildren create the basis for formulating conclusions about the desirability of forming project 
competence, which will allow young specialists to respond adequately to the challenges and risks 
of the modern information society and be competitive. Practical significance of the research is the 
possibility of using the project competence model in the process of professional training of future 
primary school teachers in college conditions. 

 60 

Тенденции развития современной экономической и социально-куль-
турной ситуации, динамика происходящих в обществе и мировом сообще-
стве процессов, ускорение темпов обновления знаний, техники и техноло-
гий актуализируют необходимость формирования проектной компетентно-
сти, что позволит специалистам системы образования адекватно реагиро-
вать на вызовы и риски современного информационного общества, быть 
конкурентоспособными.  

В этой связи особое внимание уделяется к системе профессионального 
образования как эффективного пути подготовки высококвалифицированных 
специалистов для реального сектора экономики Республики Беларусь. 

В Концепции развития национальной системы непрерывного педаго-
гического образования на 2015−2020 годы определена значимость проект-
ной компетентности, которая позволит будущему учителю осознанно и 
самостоятельно планировать профессиональную деятельность, находить 
оптимальные решения инновационного характера, преодолевать возни-
кающие проблемы в профессиональной сфере, совершенствовать образо-
вательный процесс, формировать у обучающихся способность к построе-
нию собственной образовательной траектории [2]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Проект, по утверждению С.И. Гессена, – это практика философии соз-

дателя. Педагогическое проектирование – это продуктивная деятельность, 
итогом которой являются проект и программа его реализации в практике 
образования, а также результаты образовательного процесса, которые дос-
тигаются при реализации проекта. Объектами педагогического проектиро-
вания могут являться педагогическая система, содержание образования, 
образовательный процесс, педагогические технологии и средства, образо-
вательная система учреждения образования, района, города, личность 
учащегося, система управления, педагогические инновации. Следователь-
но, информационно-образовательная среда как педагогическая система вы-
ступает объектом педагогического проектирования [3]. 

В современной системе образования существуют противоречия между 
необходимостью применения педагогического проектирования в работе с 
младшими школьниками и недостаточной теоретической проработкой ме-
тодического обеспечения процесса формирования проектной компетентно-
сти у будущих учителей начальных классов. Анализ психолого-педагоги-
ческих исследований по данной проблеме, изучение практической дея-
тельности учреждений общего среднего образования показали, что учителя 
недостаточно готовы к выбору, адаптации, а тем более к планированию и 
грамотному применению в своей профессиональной деятельности педаго-
гического проектирования, которое бы позволяло учителю проектировать 
собственную педагогическую деятельность и эффективно осуществлять 
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учебные исследования в младших классах. Активное внедрение в образо-
вательный процесс проектирования неразрывно связано с целенаправлен-
ной подготовкой высококвалифицированных специалистов в учреждениях 
среднего специального образования педагогического профиля, с развитием 
их проектной компетентности.  

Детально проанализировав внутренние условия, без которых проектная 
компетентность не приобретает свойства, позволяющие преобразовывать не 
только объект и ситуацию, но и самих людей, участвующих в этом преобра-
зовании, можно сформулировать вывод о том, что сознание и поведение лю-
дей, вовлеченных в проектирование, приобретают новые, дополнительные 
свойства и представляют собой совокупность определенных личностных ха-
рактеристик, способствующих процессу формирования проектной компе-
тентности будущего специалиста системы образования. 

Новые условия существования образовательной среды, интенсивное 
обновление содержания образования, инновационных форм и методов 
обучения, возрастающие требования к качеству знаний, усложнение форм 
организации образовательного процесса – все это требует повышения про-
фессионализма, формирования проектной грамотности, которая выступает 
теоретической и практической основой формирования проектной компе-
тентности будущего учителя. На современном этапе развития образования 
не существует однозначной формулировки проектной грамотности. Исхо-
дя из системного анализа определения функциональной и правовой гра-
мотности и учитывая тот факт, что под проектной грамотностью понима-
ется способность педагога осваивать специфические особенности педаго-
гического проектирования и максимально быстро адаптироваться и функ-
ционировать в соответствии с основными требованиями проекта, предла-
гаем следующую формулировку определения проектной грамотности, без 
осознания и практического воплощения которой процесс формирования 
проектной компетентности является проблематичным [7]. 

Проектная грамотность – совокупность профессионально ориенти-
рованных проектных знаний, умений и навыков, выражающихся в способ-
ности педагога разрабатывать образовательные проекты и использовать в 
работе с учащимися проектное обучение. 

Таким образом, проектная грамотность выступает в качестве способ-
ности учителя использовать минимум теоретических знаний и умений, не-
обходимых для активного проектирования, частично применять элементы 
технологии проектного обучения в современном образовании и представ-
ляет собой основу для формирования проектной компетентности будущего 
учителя начальных классов. 

Проектная компетентность будущего учителя начальных классов – 
это сложное интегративное понятие, включающее мотивы, ценностные 
ориентации, личностные свойства, функциональные знания, комплекс уме-
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ний для постановки тактических и стратегических задач, способности раз-
рабатывать и реализовывать проектную деятельность. 

Следует понимать, что проектная компетентность есть освоение учи-
телем структурных элементов, последовательных этапов, специфических 
принципов и методов проектного обучения для успешного использования 
в обучении и воспитании учащихся. 

Уровень сформированности проектной компетентности будущих учи-
телей начальных классов определяется умением осуществлять проектную 
деятельность, соблюдать технологический алгоритм выполняемой работы, 
а также осознавать ценности проектного обучения.  

Эффективность проектной деятельности заключается в создании усло-
вий для решения вопросов формирования мотивации учащихся к учебной 
деятельности, поскольку ее основной функцией является инициирование 
молодых специалистов к познанию теоретических и практических дисцип-
лин профессионального компонента и определение себя в педагогической 
профессии. В свою очередь, проектная компетентность создает условия для 
овладения высоким уровнем проектной деятельности, который подразумева-
ет творческий подход к разработке и реализации инновационных проектов. 

Возможности личностного развития в процессе проектирования 
О.С. Газман, В.П. Бедерханова представляют как позицию проектировщика, 
которая отличается возможностью получения принципиально новой для себя 
информации, освоения совместно с другими людьми новых видов активности, 
переживания позиции «управляющего обстоятельствами человека» [см.: 8]. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что проектная компетент-
ность будущего учителя является составной частью его профессионально-
педагогической компетентности, совокупностью «проектных» способов 
инновационного преобразования педагогической действительности на ос-
нове прогнозирования, планирования, а также конструирования и модели-
рования образовательно-воспитательных явлений, процессов и систем.  

Формирование проектной компетентности невозможно без учета су-
ществующих подходов, отражающих ее сущность и преломляющихся в 
проектной деятельности: 

– проектно-целевой подход – организация проектирования в соответ-
ствии с заданной целью; 

– проектно-модульный подход – проектирование с вариативным ис-
пользованием специально созданных функциональных моделей, высту-
пающих как структурные компоненты целостной системы, обеспечиваю-
щей выполнение деятельности или нескольких направлений деятельности; 

– проектно-программный подход – ориентация на реализацию ком-
плекса проектов в рамках единой программы [6]. 

Проектная компетентность будущего учителя начальных классов яв-
ляется одной из ключевых составляющих профессионализма современного 
педагога. Она позволяет будущему учителю проявлять разноплановую ак-
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тивность, эффективные усилия по самоорганизации, осуществлять лично-
стно-ориентированный образовательный процесс в учреждении общего 
среднего образования как субъект-субъектное взаимодействие, развивать 
методологичность своей педагогической деятельности, которая предпола-
гает осознанное проектирование профессиональных функций на систем-
ных началах. Учитывая, что педагогическая деятельность – это метадея-
тельность (Ю.Н. Кулюткин и др.), будущий учитель начальных классов 
должен уметь организовать проектную деятельность учащихся. В целом 
готовность будущего учителя к проектированию – одна из составляющих 
характеристик его личности и профессионализма, а мотивационные, ког-
нитивные, операционные компоненты обеспечивают оптимальное функ-
ционирование будущего учителя в новых условиях деятельности и состав-
ляют диалектическое единство социально-психологической и функцио-
нальной готовности к педагогическому проектированию. 

Таким образом, под проектной компетентностью будущего учителя 
начальных классов подразумевается его личностно-профессиональная спо-
собность, которая является результатом творческой мыслительной проек-
тировочной и исследовательской деятельности и выражается в умении са-
мостоятельно достигать результата в процессе переноса смыслового кон-
текста деятельности от функционального к преобразовательному.  

Уровень проектной компетентности и прочность отношений будущего 
учителя к педагогическому проектированию могут быть различными. Одна-
ко, если проектная компетентность закрепляется и определяет характер про-
фессиональной деятельности молодого специалиста, она превращается в 
личностное качество учащегося. Согласно И.Ф. Харламову, под личностным 
качеством следует понимать закрепившееся и ставшее привычным отноше-
ние, которое определяет устойчивость поведения будущего учителя в реаль-
ных условия современной школы [9]. Следовательно, сущность проектной 
компетентности заключается в переводе внешнего достояния (получаемой 
проектной информации) во внутреннее – качество личности учащегося. 

Детально анализируя и рассматривая проектную компетентность, 
можно сформулировать вывод о том, что проектная работа является куль-
турно-творческой формой деятельности, в процессе которой происходит 
формирование способности к осуществлению инновационной деятельно-
сти в работе с младшими школьниками, при условии реализации модели 
проектной компетентности. 

Содержательно-процессуальные компоненты проектной компетентно-
сти будущих учителей начальной школы основаны на овладении учащи-
мися проектными и исследовательскими знаниями, универсальными учеб-
ными действиями, лежащими в основе проектных умений, навыков и опы-
та проектирования и исследовательской деятельности.  

Теоретическая модель проектной компетентности будущих учителей 
начальных классов, основанная на технологических принципах педагоги-
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ческого проектирования, реализуется в процессе субъект-субъектных от-
ношений. Основой проектной компетентности будущего учителя началь-
ных классов в условиях учреждений среднего специального образования 
является мотивационно-ценностный компонент, который выражается в 
следующем: 1) специфика педагогической деятельности будущего учителя 
начальных классов; 2) целеполагание в педагогической деятельности пре-
подавателей колледжа, основанное на принципе дидактического кольца; 
3) ориентация образовательного процесса на деятельностный, личностно-
ориентированный подходы и на педагогическое творчество. 

В связи с тем, что организация образовательного процесса в колледже 
направлена на формирование содержательно-процессуальных компонен-
тов проектной компетентности у будущего учителя, сначала следует сфор-
мировать его универсальные учебные действия, которые являются основой 
такой компетентности и представляет собой когнитивный компонент. Тем 
самым реализуется деятельностный подход в обучении. В широком значе-
нии термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т. е. способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное ос-
воение и осознание учащимися колледжа всех компонентов учебной дея-
тельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную 
цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). 

Организация педагогического проектирования в процессе профессио-
нальной подготовки специалистов в условиях колледжа включает систему 
развертывания последовательных этапов, которые представляют собой де-
ятельностно-практический компонент модели проектной компетентно-
сти будущих учителей начальных классов. 

На пропедевтическом этапе формирования проектной компетентно-
сти (1-й курс) обучение начинается с формирования метапредметных уме-
ний, которые обеспечивались формированием универсальных учебных 
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 
а также базовых умений видеть существующие проблемы, решать их раз-
личными способами. Основные методы – наблюдение за процессом проек-
тирования и участие в реализации образовательных проектов в колледже.  

На 2-м курсе начинается изучение основ психологии, педагогики, ча-
стных методик, факультативного курса по педагогическому проектирова-
нию, в учебные дисциплины профессионального компонента вводятся от-
дельные темы, раскрывающие содержание основных понятий методологии 
проектирования, методы проектов, видов образовательных проектов и т. д. 
Результат обучения на этом этапе – информационно-действенный (низкий) 
уровень деятельностно-практического компонента проектной компетент-
ности будущего учителя, а именно уровень знаний-действий.  
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На подготовительном этапе формирования проектной компетентно-
сти будущего учителя (3-й курс) начинается знакомство с алгоритмом раз-
работки и реализации образовательных проектов на учебных занятиях по 
психологии, педагогике, частным методикам, в рамках факультативного 
курса, а также в процессе педагогической практики. Учащиеся разрабаты-
вают, реализуют и анализируют конспекты уроков с использованием 
элементов проектирования в рамках производственной практики «Проб-
ные уроки в школе». Итог на этом курсе – выполнение различных творче-
ских заданий, связанных с будущей профессией учителя, а также создание 
авторских мини-проектов для работы с детьми в период прохождения 
практики («Психолого-педагогическая», «Воспитательная работа с детьми 
в летний период»). Результат обучения на этом этапе – когнитивно-
прикладной (средний) уровень деятельностно-практического компонента 
проектной компетентности – формирование проектных умений.  

На основном этапе (4-й курс) формирования проектной компетентно-
сти будущего учителя осуществляется связь теории с практикой. Учащиеся 
используют элементы проектирования во время прохождения педагогиче-
ской практики «Пробные уроки в школе», «Преддипломная практика», 
рассматривают проектное обучение в качестве объекта учебно-исследова-
тельской деятельности. На практике участвуют в разработке и практиче-
ской реализации разработанных воспитательных проектов, реализовывают 
образовательные авторские проекты, проводят работу с учащимися в шко-
ле по разработке и созданию образовательных проектов по учебным дис-
циплинам, проводят учебные исследования с привлечением учащихся, 
обучают их алгоритму проведения учебного исследования, анализирует 
передовой педагогический опыт учителей, современные педагогические 
технологии и т. д. Завершающий этап организации проектной деятельно-
сти – реализация и защита авторского образовательного проекта. Результат 
этого этапа – пробно-деятельностный уровень (высокий) формирования 
деятельностно-практического компонента проектной компетентности (ис-
пользование проектных умений на практике, апробация приобретенного 
первоначального опыта проектирования). Методы, средства и формы вза-
имодействия на уроке и во внеурочной деятельности варьируются в зави-
симости от результата каждого этапа и уровня сформированности проект-
ных знаний, умений и навыков учащихся.  

В структуре рефлексивно-оценочного компонента проектной компе-
тентности будущего учителя начальных классов выделяются два вида го-
товности будущего специалиста к проектной деятельности: социально-
психологическая и функциональная. Социально-психологическая готов-
ность охватывает ряд качеств индивидуума: ценностные ориентации, мо-
тивы, волевые черты, память и т. д. Функциональная готовность включает 
глубокие знания по предмету профессионального компонента, формирую-
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щиеся при проектной деятельности в конкретной области науки; сформи-
рованность профессиональных умений и навыков организации педагогиче-
ского проектирования; овладение на высоком уровне методами и приема-
ми педагогического проектирования и моделирования образовательного 
процесса при работе с младшими школьниками [5]. 

Результат системной работы учреждения образования по формирова-
нию проектной компетентности будущих учителей начальных классов мо-
жет быть представлен в двух вариантах: 

1) педагогический – реализация технологии проектного обучения в ус-
ловиях среднего специального образования; 

2) личностный – профессионально-личностная способность учащихся 
колледжа – проектная компетентность будущих учителей начальных классов. 

Учащийся колледжа, занимающийся проектированием, способен при-
менять проектные умения в различных ситуациях, что подтверждает по-
лифункциональность, универсальность и надпредметность проектной ком-
петентности. Таким образом, будущий учитель оказывается в ситуации 
проектирования собственной предметной деятельности в исследуемой об-
ласти, поэтому системно развивающаяся деятельность в образовательной 
среде колледжа способствует развитию его творческой активности, а также 
повышению качества его профессионального образования.  

Будущие учителя начальных классов с информационно-действенным 
уровнем проектной компетентности обладают универсальными учебными 
действиями, сформированными посредством учебных предметов, наблю-
дения за процессом проектирования и участия в реализации образователь-
ных проектов в колледже. 

Когнитивно-прикладной уровень проектной компетентности учащихся 
колледжа проявляется в формировании проектных умений посредством пер-
вичного знакомства с алгоритмом разработки и реализации образовательных 
проектов на учебных занятиях и в процессе педагогической практики. 

Пробно-деятельностный уровень проектной компетентности учащих-
ся колледжа закрепляется в виде первоначального опыта проектирования. 
При этом осуществляется связь теории с практикой, используются элемен-
ты проектирования во время прохождения педагогической практики. 

Педагогические исследования, проводимые по данной теме, свиде-
тельствуют о том, что у учащихся педагогических колледжей и учителей-
практиков доминирует информационно-действенный уровень сформиро-
ванности проектной компетентности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время возникает необходимость повышения уровня про-

ектной компетентности и активного внедрения в процесс профессиональ-
ного обучения будущих педагогов элементов современных образователь-
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ных технологий, систематического использования интерактивных форм и 
методов обучения, применения педагогического проектирования и моде-
лирования образовательного процесса. 

Изложенные выше концептуальные основания и структурные компо-
ненты теоретической модели проектной компетентности позволяют спро-
ектировать адекватное образовательное пространство, направленное на 
становление проектной компетентности у будущих учителей начальной 
школы в условиях колледжа. 

Система профессионального образования, требования к профессио-
нальной деятельности учителя постоянно изменяются. Учитель должен 
быть способен действовать в современном образовательном пространстве, 
обладать умениями и навыками проектной деятельности, быть компетент-
ным в оценке перспективных школьных технологий и иметь собственную 
позицию в педагогике. 

Таким образом, исключительной функцией учителя начальных классов 
является интеллектуальное обеспечение процесса всестороннего и гармони-
ческого развития младшего школьника на основе применения педагогиче-
ских и методических знаний, умений и навыков. В таком случае профессио-
нальное педагогическое образование определяется как сущностная характе-
ристика педагогической деятельности, предъявляются высокие требования к 
образованию, в том числе и в части формирования проектной компетентно-
сти молодого специалиста в процессе профессиональной подготовки. 

Дата поступления – 26.04.2017. 
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Резюме 
Статья посвящена обоснованию модели проектной компетентности будущего 

учителя начальных классов как системообразующего компонента профессиональной 
подготовки высококвалифицированного специалиста системы образования в условиях 
колледжа. На основе анализа нормативных правовых актов, научно-педагогической ли-
тературы, изучения опыта применения проектного обучения в работе с младшими 
школьниками выявлены современные тенденции и обоснованы структурные компонен-
ты модели проектной компетентности будущего учителя начальных классов. Пред-
ставлено авторское видение образовательного процесса в учреждении образования в 
целях подготовки молодого специалиста, способного организовывать учебную работу с 
использованием технологии проектного обучения как эффективной формы активиза-
ции познавательной деятельности учащихся начальных классов. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
На протяжении последних лет глобальные процессы, происходящие в 

современном мире, обусловливают преобразования во всех сферах жизне-
деятельности. Сфера образования – не исключение. Сегодня современный 
студент ориентирован в основном на себя, на свои образовательные запросы 
и мотивы. Это проявляется в активном поиске им смысла изучения тех или 
иных предметов, желании или нежелании участвовать в различных формах 
педагогического взаимодействия, предлагаемых вузом, появлении новых об-
разцов личностно-значимых моделей поведения и т. д. Так, «в современной 
системе образования постепенно происходит переход от пассивного обуче-
ния студентов к практикоориентированной парадигме, при которой студент 
рассматривается как активный субъект образовательного процесса» 
[4, с. 189]. Такое обучение, как считает российский специалист Е.В. Черно-
бай, «ориентируется не только на получение студентом определенной суммы 
теоретических знаний, но и на формирование практического опыта их ис-
пользования при решении жизненно важных задач, а также понимания того, 
где и как полученные умения могут пригодиться на практике» [6, с. 33]. 

Аннотация 
В статье представлен современный взгляд на процесс организации практико-

ориентированного обучения студентов в педагогическом вузе, приведен опыт использова-
ния интерактивной технологии «Эстетический квест» в ходе изучения курса педагогики. Обос-
нованы возможности с помощью данной технологии решать образовательные задачи заня-
тия, формировать исследовательские умения студентов, развивать их профессиональные спо-
собности, улучшать психоэмоциональное состояние. Раскрыты возможности игрового квеста 
в развитии коммуникативных, умственных и эстетичных качеств студентов. Акцентировано 
внимание на креативном потенциале квеста, позволяющем при соблюдении педагогических 
условий и методики проведения развивать внимание, память, мышление, умение работать в 
команде, воспитывать интерес к различным видам искусства. 

The summary 
In the article a modern look is presented to the process of organization of the practice-

oriented training of students in pedagogical institution of higher learning, experience over of the 
use of interactive technology is brought "Aesthetic Quest" during the study of course of 
pedagogics. Possibilities of this technology to decide the educational tasks of employment, form 
research abilities of students, develop their professional flairs, improve the emotional state are 
reasonable. Possibilities of gaming quest are revealed to develop communicative, mental and 
aesthetic qualities of students. Attention is drawn to the creative potential of the quest that allows 
obeying pedagogical conditions and methods of procedure, develop attention, memory, thinking, 
ability to work in the team, nurture interest in fine arts. 
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Современные образовательные стандарты предполагают обязательное 
включение интерактивных образовательных технологий в учебный процесс. 
Интерактивные методы – методы обучения, основанные на взаимодействии 
обучающихся между собой. Это особая форма организации образовательно-
го процесса, предполагающая совместную деятельность студентов и препо-
давателей [1, с. 31]. При данном подходе и студент, и преподаватель рас-
сматриваются как субъекты образовательного процесса, при этом препода-
ватель исполняет роль организатора, лидера, модератора процесса познания, 
создавая студенту условия для проявления инициативы. Интерактивные ме-
тоды основаны на использовании студентом собственного опыта в области 
его профессиональной подготовки. Обучение с использованием интерак-
тивных образовательных технологий, по мнению Ю.В. Гущина, «предпола-
гает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от тео-
рии к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому ос-
мыслению через применение на практике» [2, с. 3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Виды интерактивных технологий обучения весьма разнообразны. К ним 

чаще всего относят: анализ кейсов, деловые игры, дискуссии, круглые столы, 
«мозговой штурм», просмотр и обсуждение видеоматериалов, разработку 
проекта (индивидуального или группового), выполнение различных творче-
ских заданий и т. д. Интерактивные методы обучения, в сравнении с тради-
ционными, имеют ряд преимуществ. Так, ряд педагогов-исследователей 
(С.С. Кашлев, А.П. Панфилова и др.) относят к ним следующие: 

– активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов;  
– вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового мате-

риала в качестве не пассивных слушателей, а активных участников;  
– развитие навыков анализа и критического мышления, усиление мо-

тивации к изучению дисциплины;  
– создание благоприятной атмосферы на учебном занятии;  
– развитие коммуникативных компетенций у студентов;  
– развитие навыков владения современными техническими средства-

ми и технологиями обработки информации;  
– формирование и развитие умения самостоятельно находить инфор-

мацию и определять уровень ее достоверности [3; 5].  
Таким образом, применение интерактивных методов обучения спо-

собствует более эффективному усвоению учебного предмета (дисциплины) 
и формированию профессиональных компетенций. 

Сегодня особую популярность приобретает такая образовательная 
технология как квест. Квест (англ. quest – поиск, предмет поисков, поиск 
приключений) – задание в ролевых играх, которое требуется выполнить 
персонажу (или персонажам) для достижений игровой цели [7]. Образова-



 71 

тельный квест – проблема, реализующая образовательные задачи, отли-
чающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, свя-
занная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для 
решения которой используются ресурсы какой-либо территории или ин-
формационные ресурсы.  

Предлагаемый формат учебного занятия был апробирован нами со 
студентами 2-го курса факультета эстетического образования Белорусско-
го государственного педагогического университета имени Максима Танка 
при изучении учебной дисциплины «Педагогика современной школы» (те-
ма занятия «Формирование эстетической культуры школьников»). Для ре-
ализации интерактивного формата был разработан сценарий эстетического 
квеста. Студентам было предложено сначала выступить в качестве игро-
ков, а затем в качестве преподавателей (или тренеров) для учащихся.  

Осуществлялась данная интерактивная образовательная технология в 
несколько этапов. На первом этапе студенты разбивались на несколько 
подгрупп, каждая из которых разрабатывала определенную тему. В зави-
симости от количества студентов можно предложить большее или меньшее 
количество тем (не более 5), исходя из оптимального размера групп. В на-
шем случае оптимальной была разработка четырех тематических блоков, 
затрагивающих тему формирования эстетической культуры личности сред-
ствами различных видов искусства.  

Приведем краткую характеристику предложенных блоков.  
1. «Музыка». Данный тематический блок предусматривает анализ 

различных жанров музыкальных произведений (предлагается прослушать 
фрагменты фонограмм), определение их авторов и исполнителей, возмож-
ностей использования в учебно-воспитательном процессе учреждения об-
щего среднего образования (представление фрагмента урока или воспита-
тельного мероприятия).  

2. «Изобразительное искусство». В этом тематическом блоке предла-
гается посмотреть ряд репродукций знаменитых художников, назвать ав-
торов. Необходимо найти и прокомментировать характерные элементы 
жанров изобразительного искусства. Ответы необходимо представлять без 
подготовки. В рамках данного блока предполагается анализ художествен-
ных произведений как средства эстетизации образовательной среды. 

3. «Хореография». При просмотре видеороликов хореографических 
номеров определяется их жанр, характеризуются и оцениваются костюмы 
исполнителей, анализируется синкретичность хореографического искус-
ства. Команда готовит устное эссе на тему «Хореография как средство 
формирования эстетической воспитанности и творческой самореализации 
личности». 

4. В блоке «Декоративно-прикладное искусство» предполагаются по-
иск предметов декоративно-прикладного творчества и анализ их функцио-
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нального использования в быту. В рамках данного блока освещаются во-
просы народного декоративно-прикладного искусства как эффективного 
средства формирования эстетической культуры личности.  

По избранной теме каждая команда готовит презентацию-выступле-
ние на основе информации, полученной в процессе игры, материалов, пре-
доставленных преподавателем в ходе предшествующих лекций, а также 
самостоятельно подбираемого материала. При этом приветствуется твор-
ческая инициатива, предполагающая такие формы работы, как сочинение 
сказок, снятие видеоролика, который поможет наглядно проиллюстриро-
вать нужные моменты, или создание специфического реквизита для прове-
дения собственных презентаций.  

Подготовленные выступления студенты представляют на практическом 
занятии, отвечая на вопросы преподавателя и представителей других ко-
манд. В качестве механизма оценки качества подготовленного материала 
выступает письменная фиксация основной мысли каждого из прослушан-
ных выступлений (за исключением своего). Полученные таким образом 
данные позволяют судить о том, насколько качественно команды прорабо-
тали свой тематический блок. Кроме того, на данном этапе у студентов есть 
возможность увидеть реакцию аудитории на их выступление и при необхо-
димости скорректировать манеру подачи информации. 

Следующим этапом работы является подготовка заданий для проведе-
ния эстетического квеста со школьниками, что предполагает описание 
предметов, которые должны быть найдены внутри учреждения образова-
ния по описанию. Для того чтобы подобного рода поиски увенчались ус-
пехом, студенты во время педагогической практики проводят предвари-
тельный эстетический аудит здания учреждения образования, в котором 
будет реализована технология.  

Организация эстетического квеста является последней стадией рабо-
ты. В каждой из школ, где проходила игра, определялась целевая аудито-
рия (команды по 7–8 человек). Выступая в качестве эстетических тренеров, 
студенты за отведенное им время (не более 1 ч) должны были представить 
учащимся свою тематику, а также задания, предполагающие поиск наи-
большего количества предметов, вещей, соответствующих тематике про-
слушанного выступления, в здании школы. Все найденные объекты фото-
графировались учащимися (или сопровождающим студентом). 

После того, как все нужные объекты были запечатлены, учащиеся под 
руководством студентов готовили свое выступление, отмечая не только 
практический, но и теоретический смысл своей работы, т. е. описывая зна-
чение найденных предметов в качестве средства формирования эстетиче-
ской культуры личности. На данном этапе студенты выступали в роли кон-
сультантов для учащихся, а преподаватель присутствовал лишь в роли на-
блюдателя и члена жюри в последующем. Затем учащиеся самостоятельно 
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представляли свои выступления жюри, состоящему из учителей школы. 
Преподаватели оценивали степень подготовки выступления и оригиналь-
ность практических решений. Выступления команд ранжировались по каче-
ству. Команда студентов, чья группа школьников получила максимальную 
оценку, получала максимальное количество баллов за творческое задание. 

Предложенная технология проведения практических занятий в педа-
гогическом вузе характеризуется рядом преимуществ: 

1) студенты в ходе подготовки выступлений овладевают навыками 
самостоятельной работы с информацией, что позволяет им в дальнейшем 
более эффективно осваивать учебные дисциплины;  

2) формируется более ответственное отношение студентов к образова-
тельному процессу, так как они выступают в роли не только обучающихся, 
но и учителей;  

3) у будущих учителей совершенствуются знания в области эстетики 
и методики эстетического воспитания детей и подростков в современном 
образовательном пространстве; 

4) у студентов развиваются коммуникативные навыки, а также навыки 
публичных выступлений и работы с аудиторией. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно констатировать, что апробация такой образо-

вательной технологии, как эстетический квест, в учебно-воспитательном 
процессе педагогического вуза подтвердила основную идею ее примене-
ния: игра-квест проста для проведения, удобна для использования в любом 
виде работы со студентами, способствует реализации поставленных задач 
образовательного процесса, а главное – вызывает положительный отклик у 
ее участников. Несмотря на то, что использование данной технологии ве-
дет к увеличению объема работы преподавателей по методическому обес-
печению учебно-воспитательного процесса, ее результаты убедительно 
свидетельствуют о целесообразности развития данного направления дея-
тельности в образовательном процессе высших учебных заведений. 

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
Статья посвящена вопросам использования интерактивных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе вуза. Приведен пример организации эс-
тетического квеста как формы проведения учебных занятий по педагогике в целях со-
вершенствования знаний студентов в области теории и методики эстетического вос-
питания личности, формирования навыков самостоятельной работы и работы в ко-
манде. Доказана целесообразность развития данного направления в современном обра-
зовательном пространстве. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНЫХ УСЛОВИЙ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – одно из наруше-

ний в развитии, связанное с дисфункцией лобных отделов коры головного 
мозга. Данный синдром является причиной нарушений в поведении ребен-
ка, трудностей в его обучении и проблем во взаимоотношениях с взрослы-
ми и сверстниками. По различным данным, дети с СДВГ составляют от 2,2 
до 28 % всей детской популяции, при этом среди детей с пограничными 
расстройствами их количество достигает 40 % [1; 3].  

Основные проявления СДВГ (гиперактивность, импульсивность и вы-
сокая отвлекаемость) оказывают существенное влияние на процесс обуче-
ния ребенка. Недостаток успешности при обучении в школе может привес-
ти к появлению разнообразных социальных и адаптационных проблем в 
течение всей жизни человека. Так, многочисленные исследования [2; 4; 5] 
выявляют, что трудности ребенка, связанные с симптоматикой СДВГ, мо-
гут стать основой значительных академических проблем в юношеском 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные требования к организации условий обучения 

ребенка с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) в учреждении обще-
го среднего образования, которые касаются принципов планирования учебного процесса, 
организации взаимодействия в диаде «педагог – ребенок» и создания адаптивной среды 
обучения. Рассматриваются основные правила формулирования указаний и требований 
для ребенка с СДВГ, действенные формы контроля его поведения, а также подходы к ор-
ганизации учебного места ребенка с данным нарушением. Делается вывод о значимости 
работы педагога в создании оптимальных адаптационных условий для обучения и разви-
тия детей с СДВГ. Статья адресована педагогам и психологам, работающим с детьми с 
нарушениями в развитии. 

The summary 
The article discusses the basic requirements for the organization of the learning environment 

of the child with ADHD in school, which deals with principles of school planning, the organization of 
interaction in the dyad "teacher – child" and create an adaptive learning environment. The General 
rules for the formulation of guidelines and requirements for a child with ADHD, effective forms of 
control over the behavior of the child. as well as approaches to teaching children with this viola-
tion. The conclusion is the significance of the work of the teacher in creating the optimal conditions 
for adaptive learning and development of children with ADHD. The article is addressed to teachers 
and psychologists working with children with disabilities. 
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возрасте, а позже – проблем в профессиональной деятельности и в семье. 
Поэтому обучение ребенка с СДВГ в учреждении общего среднего образо-
вания должно быть предметом глубокого научного анализа и практических 
разработок с учетом современных российских и зарубежных исследований 
в области организации помощи детям с СДВГ. 

Работа с ребенком с СДВГ по педагогическому сопровождению на-
правлена на организацию условий обучения, прежде всего, направленных 
на предотвращение проблем поведения. Для этого учебный процесс дол-
жен соответствовать потребностям ребенка, давая возможность ему про-
явить свою активность, любознательность и познавательные потребности, 
что в итоге благоприятно скажется на поведении ребенка и взаимодей-
ствии его со сверстниками.  

Условия организация процесса обучения ребенка с СДВГ можно раз-
делить на три основных области: условия обучения, представление зада-
ний и учебных материалов, учебная программа и учебный план. В данной 
статье рассматриваются условия обучения ребенка с СДВГ, которые связа-
ны, прежде всего, с организацией учебного материала и оформлением 
класса. По мнению исследователей [3–5], условия обучения ребенка ока-
зывают существенное влияние на его поведение и служат эффективным 
средством усиления педагогического воздействия на учебную деятель-
ность ребенка с СДВГ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Успешная работа преподавателя с ребенком с СДВГ предполагает 

тщательное планирование занятия. При этом основной принцип планиро-
вания касается необходимости формирования и поддержания на уроке 
надлежащего поведения, которое, в свою очередь, является важнейшей 
предпосылкой хорошей успеваемости. Детям с СДВГ в большей мере, чем 
их сверстникам, необходимо отсутствие шума и беспорядка в классе, а 
также наличие четкого, подробного расписания занятий и однозначно 
сформулированных требований учителя.  

Создание стабильного режима обучения ребенка с СДВГ можно на-
чать с составления распорядка дня, при котором учебный день ребенка 
разделяется на несколько блоков. Расписание располагается на видном ме-
сте, например на неиспользуемой части классной доски. Каждый блок рас-
порядка дня имеет временные рамки, в которых четко определены задания 
для ребенка, а также представлена информация о том, что необходимо для 
выполнения того или иного задания, например: «Вам понадобятся книга 
для чтения и карандаш».  

Второй принцип планирования обучения ребенка с СДВГ касается по-
ложения о том, что наиболее сложные для усвоения дисциплины должны 
преподаваться в первой половине дня. Это требование связано, в первую 
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очередь, с тем фактом, что поведение детей с СДВГ часто ухудшается в 
течение дня. 

Третьим принципом составления расписания для ребенка с СДВГ яв-
ляется последовательность учебных заданий, в которой менее любимые 
детьми задания предшествуют таким, которые дети выполняют с удоволь-
ствием. Например, задания по устному счету могут предшествовать сво-
бодному чтению. 

Одним из важнейших моментов успешного обучения ребенка с СДВГ 
является организация взаимодействия в системе «педагог – ребенок». 
Прежде всего, учитель должен помнить о том, что взаимодействие с ре-
бенком начинается с установления контакта, фиксации его внимания как 
на вербальном, так и на невербальном уровнях.  

Указания и требования, предъявляемые ребенку с СДВГ, должны 
быть краткими и конкретными. Например, вместо требования: «Убери все 
с парты» педагогу следует сформулировать: «Положи свои учебники на 
парту, а тетради – в сумку».  

Инструкция для цепочки действий для ребенка с СДВГ не должна со-
держать более двух шагов. Например, после указания: «Достаньте свой 
учебник по математике и откройте его на странице 45» следует подождать, 
пока учащийся выполнит поставленную задачу, и только потом дать сле-
дующее задание. Особое значение для указаний педагога во взаимодей-
ствии с ребенком с СДВГ имеют примеры. 

По мнению исследователей, для ребенка с СДВГ задания должны 
предъявляться по определенной схеме [1; 5]: 1) необходимо озвучить зада-
ние; 2) повторить его, слегка перефразировав; 3) сделать дополнительное 
напоминание по поводу поставленной перед ребенком задачи, например 
можно написать задание на доске. 

Немаловажным моментом является понимание ребенком требований и 
указаний учителя. Для этого можно попросить ребенка повторить сказанное 
педагогом или показать свое понимание, выполнив требуемое действие. 

Установление рациональных и действенных правил поведения, фик-
сация алгоритма различных учебных действий, постоянный контроль их 
исполнения направлены на формирование у детей с СДГВ требований и 
ожиданий педагога в отношении их поведения. Для этого учитель может 
использовать рефлексивные карточки, которые содержат дисциплинарные 
требования в отношении поведения, напоминают ребенку о том, что он 
должен делать в данный момент и в определенной степени позволяют ему 
лучше управлять своим поведением. Карточки можно сформулировать 
примерно в виде вопросов («Я выполняю задание?», «Я слушаю учите-
ля?») и положить их на парту учащегося. 

Для успешной организации учебного процесса ребенка с СДВГ боль-
шое значение имеет контроль его поведения. Исследования показывают, 
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что дети с СДВГ лучше справляются с учебными задачами и лучше себя 
ведут на уроках при наличии эффективной обратной связи в отношении 
своего поведения. По мнению исследователей, учитель может использо-
вать различные способы самонапоминания о необходимости регулярно 
контролировать поведение ребенка. Например, использовать таймер или 
записанные звуковые сигналы, которые воспроизводятся через случайные 
определенные времени, для того чтобы обратить внимание на поведение 
ребенка с СДВГ и при необходимости обеспечить обратную связь.  

Для детей с СДВГ наиболее эффективной является такая форма об-
ратной связи, при которой похвала и позитивное подкрепление за хорошее 
поведение и выполнение требований учителя должны сочетаться с мягким 
выговором или нестрогим наказанием за нарушение дисциплины. 
При этом учитель должен помнить несколько правил, которые необходимо 
выполнять при осуществлении обратной связи: замечания ребенку необхо-
димо делать как можно более спокойно и неэмоционально, по возможно-
сти наедине с учащимся, а не публично; замечание и требования учитель 
должен произносить твердо, кратко и понятно; замечание в ответ на пло-
хое поведение необходимо делать сразу же, как только это поведение про-
является; действенность замечания может быть увеличена путем сокраще-
ния дистанции между учителем и учащимся, посредством зрительного или 
даже физического контакта (например, положить руку ребенку на плечо).  

Для определения места ребенка с СДВГ в классе важными являются 
два фактора: планировка класса и место учащегося в нем. Планировка 
класса является важным моментом в снятии или усилении действия воз-
можных посторонних раздражителей для ребенка с СДВГ. Р. Баркли уста-
новил, что «закрытые» классы (у которых четыре стены) лучше подходят 
для детей с СДВГ, чем открытые, в которых существует много отвлекаю-
щих моментов [6].  

Вместе с тем, по мнению исследователей [1; 3–5], создание среды с 
минимальным количеством стимулов не является необходимым (или жела-
тельным) условием организации обучения детей с СДВГ. Для них более 
важным является численный размер класса: переполненный класс не толь-
ко служит отвлекающим фактором, но и приводит к тому, что учитель 
меньше времени уделяет каждому ребенку, в том числе ребенку с СДВГ. 

Для ребенка с СДВГ, нуждающегося в повышенной физической ак-
тивности, необходимо учитывать изменение его положения в классной 
комнате. Так, исследователи рекомендуют предоставить такому ребенку 
две парты в передней части класса (по одной на разных рядах). Когда уча-
щийся хочет подвигаться, он просто пересаживается с одной парты на дру-
гую. При этом учитель обучает его правилам смены места: необходимо 
взять все, что нужно для работы, и пройти прямо к другой парте, ни с кем 
не разговаривая. Желательно, чтобы учащийся с СДВГ имел возможность 
пользоваться разными типами рабочих мест, например, в зависимости от 



 79 

типа деятельности мог выбирать между «стоячей» партой, обычной партой 
в классе и отдельным кабинетом.  

Важное значение для ребенка с СДВГ имеет его место в классе. Об-
щие рекомендации специалистов [1; 5] указывают на то, что наиболее под-
ходящим является место перед учителем, что позволит осуществлять об-
ратную связь и помощь, а наименее подходящим – место, где много посто-
ронних раздражителей, например у двери или окна.  

Способ расстановки парт в классе также может влиять на поведение 
ребенка с СДВГ. Поэтому у такого ребенка должна быть отдельная парта, а 
снижение количества отвлекающих стимулов можно обеспечить, расставив 
парты других учащихся рядами и окружив ребенка с СДВГ учащимися с 
хорошей успеваемостью и стабильным поведением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
По мнению многих исследователей, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью не поддается полному излечению и, вероятно, остается 
мозговой дисфункцией в течение всей жизни человека. Однако именно от 
педагогов и психологов зависит возможность создания оптимальных адап-
тационных условий для обучения и развития детей с СДВГ, так как, по 
мнению ряда авторов [3; 4], плохое поведение ребенка с СДВГ является 
результатом несоответствия потребностей учащегося и обстановки урока. 
И педагогу отводится ключевая роль в решении данной проблемы. Цен-
тральным направлением в педагогическом сопровождении детей с СДВГ 
является создание условий для осмысления ребенком используемых им 
способов успешного выполнения учебных действий, своего стиля усвоения 
учебного материала, для перехода к самоконтролю и управлению соб-
ственной деятельностью.  

Вместе с тем оказание помощи детям с СДВГ должно носить ком-
плексный характер, объединять не только различные методы и подходы, 
но и усилия специалистов (медиков, психологов, педагогов) и родителей. 
Комплексная и системная помощь помогает детям постепенно преодолеть 
трудности в обучении, поведении, общении и достичь значительных успе-
хов в различных областях жизни. Необходимыми условиями для этого яв-
ляются своевременность, системность, последовательность, достаточная 
продолжительность оказываемой помощи и взаимодействие всех участни-
ков коррекционного процесса. 

Дата поступления – 29.01.2017. 
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Резюме 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием адаптивной среды для 

обучения детей с СДВГ в учреждении общего среднего образования. В качестве основного 
предмета анализа выступают условия обучения ребенка с СДВГ, основными компонента-
ми которых являются планирование учебного процесса, организация взаимодействия с 
учащимся и оформление учебного места. Выводы автора указывают на важность успеш-
ного обучения ребенка с СДВГ для преодоления социальной дезадаптации и подчеркивают 
значимость комплексного мультимодального подхода в коррекции СДВГ. 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование критического мышления как фундамента образователь-

ных технологий XXI в. является одним из самых приоритетных направле-
ний, которое зародилось на стыке психологии, педагогики, философии и 
ряда других областей научного знания. Развитие критического мышления в 
процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специаль-
ностей должно соответствовать развитию современного общества и усили-
вать внимание к внутреннему миру человека. 

Несмотря на то, что термин «критическое мышление» известен еще из 
работ психологов Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, до настоящего времени 
бытует мнение, которое связывает критическое мышление с чем-то нега-
тивным, с желанием все отвергать, опровергать, противоречить. Вместе с 
тем М.В. Кларин отмечает, что в США с 80-х гг., а в европейских странах с 
90-х гг. прошлого столетия развитие критического мышления и варианты 
его организации стали одной из основных целей образования. Являясь 
сложным психологическим и социально-историческим феноменом, мыш-

Аннотация 
Рассматривается вопрос значимости развития критического мышления студентов 

неязыковых специальностей при обучении иностранному языку, которое должно соот-
ветствовать развитию современного общества и повышению внимания к внутреннему 
миру человека. Отмечается, что развитие критического мышления как разновидности 
рефлексивного мышления и варианты его организации стали одной из основных целей об-
разования в высшей школе. В свете современных подходов к обучению иностранному язы-
ку, в частности личностно-ориентированного подхода, значимо, чтобы студент осозна-
вал то, что он изучает. Отмечается необходимость применения студентами техник 
регулярной самооценки, т. е. рефлексии, призванной оценить как текущий прогресс, так и 
зоны дальнейшего развития в языке. 

The summary 
This article deals with the importance of development of critical thinking by teaching a foreign 

language to students of non-language specialties, which should correspond to development of a 
modern society and should pay attention to private world of the person. The development of critical 
thinking and its organizationare main ideas of teaching at the university. There are four basic vari-
ants of the organization of critical thinking and the critical thinking is a version of reflective thinking. 
Considering the modern approaches of teaching of foreign languages and student-centered approach 
is very important for students to understand: what do they learn? The main problem for teacher is 
the students use of regular self-assessment techniques. These techniques must evaluate the current 
progress and areas for further development in the language. 
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ление является предметом комплексных, междисциплинарных исследова-
ний. При этом первоначальная разработка проблем критического мышле-
ния, как показали исследования, принадлежит зарубежным ученым [2]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В начале XX в. Д. Дьюи ввел понятие «критический рационализм», в 

которое он вкладывал понимание собственной деятельности, осмысление 
возможностей и последствий. Размышляя о проблеме воспитания мысли, 
психолог писал: «Вопрос, на который надо ответить, затруднение, из кото-
рого надо выйти, ставит определенную цель, направляет течение мыслей 
по определенному руслу». Любое возникшее затруднение следует оцени-
вать по отношению к регулирующей цели, по его соответствию данной 
проблеме. Необходимость в распутывании затруднения контролирует 
предпринимаемое исследование. Дисциплинированный ум лучше схваты-
вает степень наблюдения, формирования идей, рассуждения и эксперимен-
тальной проверки, требуемой в каждом случае, и лучше всего используется 
для будущего мышления ошибками прошлого [1]. По мнению Д. Дьюи: 
«критическим мышлением является задержанное суждение, а сущностью 
этой задержки является исследование для определения природы проблемы, 
прежде чем приступить к попыткам ее решения» [1, с. 172]. 

Критическое мышление стало занимать одну из ключевых позиций в 
американском образовании XX в. Р. Пол утверждал: «…чтобы человече-
скому мышлению стали характерны свойства критичности, оно должно 
вступить в конфликт с общедоступными критериями и стандартами и по-
пасть в пространство коммуникации…» [8, р. 7]. Он проводил четкую 
грань между критическим мышлением в «слабом» и «сильном» смысле. 
Применение анализа и аргументации, цель которых критика или опровер-
жение чьей-либо позиции или точки зрения, является примером критиче-
ского мышления в «слабом» смысле. Человек, который критически мыслит 
в «сильном» смысле, опирается на необходимость подвергать свои идеи и 
представления наиболее сильным возражениям, которые могут быть вы-
двинуты против них. 

Р. Пол выделяет три ключевых «волны» в развитии проблемы крити-
ческого мышления, каждая из которых имеет целью представить разные 
исследовательские подходы, занимающиеся изучением всевозможных 
практических сторон вопроса [8]. 

Теоретики первой волны исследований (1970–1982) интересовались 
изучением практической логики. Они настаивали на том, что ядром крити-
ческого мышления является мышление, основанное на логике и рациона-
лизме. Происходило сравнение критического мышления с сократовским 
методом мышления и обучения через постановку вопроса и проверку осно-
ваний мысли. По мнению некоторых ученых, критическое мышление раз-
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вивается на основе тщательной оценки предположений и фактов мышление 
и приводит к наиболее объективным выводам вследствие анализа всех ра-
зумных фактов и использования обоснованных логических выводов. 

Британский исследователь К. Поппер, сравнивая критическую и ра-
циональную установки, писал: «Далеко не владение знанием делает чело-
века ученым, а его беспрерывное и смелое стремление к истине. Каким бы 
не было наше предполагаемое решение, мы должны самым тщательным 
образом стремиться к тому, чтобы его опровергнуть, а не защищать. Яркие 
и смелые соображения должны тщательно подвергаться контролю и про-
верке». Суждение К. Поппера о том, что основой критического мышления 
является критическая установка, которая нацелена на готовность изменять, 
проверку и опровержение, следует отметить как особенно значимое. Кри-
тическая установка представляет собой некий алгоритм ожидания, однако 
она в состоянии трансформировать, исправлять и отбрасывать эти ожида-
ния. Критичность – важнейшая характеристика научного мышления [6]. 

Е. Климова выделяет четыре основных варианта организации крити-
ческого мышления: критическое мышление «над собой», критическое 
мышление «для союзника», критическое мышление «на противника», кри-
тическое мышление «от себя» [3]. 

Критическое мышление «над собой» следует рассматривать как началь-
ную стадию в искусстве критики. Не следует вступать в спор, не проведя ор-
ганизационную и подготовительную работу. Синергетики отмечают, что ма-
терия организует себя со своих структурных глубин. Утверждение о том, что 
важна самая жесткая самокритика, имеет место в конкретном контексте. 
Именно к себе следует применять самые суровые требования. 

Позволять себе критиковать своего оппонента без предварительной 
глубокой самокритики – значит ввязываться в бой без подготовки. В дан-
ном случае невозможно прогнозировать развитие событий. Зачастую про-
исходит так, что всего одно критическое замечание может вызвать поток 
ответной критики. И человек не сможет устоять, не потому, что у него не 
найдется разумных доводов, а потому, что он окажется психологически не 
подготовленным к такой ситуации. 

Критическое мышление «для союзника» можно определить как вто-
рую стадию в искусстве критики. Для данного вида критического мышле-
ния характерен, прежде всего, созидательный характер. Если союзник ис-
тинный, то к вам он будет предъявлять более высокие требования, чем ваш 
возможный оппонент. Он заинтересован в общей победе, которая невоз-
можна без взаимопонимания.  

Критическое мышление «на противника» представляет собой своего 
рода битву за преобладание в информационном поле. В серьезной схватке 
ошибки и промахи не прощаются. В нее стоит вступать, только проведя 
хорошую подготовительную работу и имея твердую уверенность в успехе. 
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Критическое мышление «от себя» – самая сложная стадия критиче-
ского мышления. Вы вводите свое высказывание по касающемуся вас во-
просу в окружающее информационное поле, не имея возможности видеть 
конкретного противника перед собой. Например, когда вы пишите статью 
в газету или в журнал, вы можете только предполагать, какая будет реак-
ция. Вы надеетесь на эту реакцию, хотите затронуть чьи-то чувства, но от-
ветом вам может быть лишь молчание. Вы рекламируете свое окружение, 
затрачивая на это много сил. Но для того чтобы узнать, каков был резуль-
тат ваших усилий, нужна рефлексия не одного-двух оппонентов, а огром-
ной аудитории, в которую входят разные люди. От них могут поступить 
либо возражения, которых вы не ожидали, либо поддержка, которая также 
будет неожиданной [3]. 

Критическое мышление является разновидностью рефлексивного 
мышления. Критика – это форма рефлексивной конкуренции. «Рефлексия 
такова, что она воображает возможные конкретные точки зрения на собы-
тие» [5, с. 103]. 

В учебном процессе можно условно выделить следующие виды реф-
лексии: 

– рефлексия по отношению к обратной связи, полученной от других 
людей. При проведении совместной деятельности очень часто возникают 
ситуации, когда происходит процесс обсуждения поведения кого-либо из 
участников. Тем участникам, действия которых подвергаются осуждению, 
следует поразмышлять о том, чем была вызвана именно такая обратная 
связь, а также дополнить или углубить понимание собственных действий; 

– рефлексия в конце какого-либо группового действия. По окончании 
ролевых игр или упражнений участники могут заняться анализом того, что 
произошло, что прояснилось. При обеих формах рефлексии у каждого уча-
стника есть возможность сравнения своего поведение и своего образа мыс-
лей с поведением и образом мыслей остальных. Участникам предоставля-
ется возможность решить для себя, что можно извлечь из такого сравне-
ния. При этом всегда существуют характерные ответы: «Я доволен своими 
действиями… В этой области я хотел бы изучить… В следующий раз я хо-
тел бы…»; 

– рефлексия без посторонней помощи. Здесь речь идет о пользе пре-
доставления каждому возможности подумать о своем учебном опыте и 
сделать выводы, не вступая при этом в обсуждение с остальными. Это мо-
жет осуществляться по-разному. Например, общее молчание в течение не-
скольких минут дает прекрасную возможность для личного анализа, либо 
каждый участник может вести запись своих размышлений. Для такой 
письменной оценки также существуют различные формы, например записи 
в ежедневнике или же письменные резюме (что я понял, что я не понял, 
что я хотел бы изменить); 
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– рефлексия собственного развития. Участники пытаются сопоставить 
свое поведение в учебной ситуации и свое личностное развитие. Они раз-
мышляют о том, что думали, чувствовали или делали в определенной си-
туации, насколько они придерживались прежних способов реагирования, 
как часто появлялось что-то новое. Можно составить «баланс» собствен-
ных сильных и слабых сторон, отметить для себя важные цели. Возможно, 
участник осознает, что он воспринимал ситуацию в группе как состояние 
«войны» и что он завидует тем, кто может рассматривать взаимодействие с 
другими как игру. Возможно, он захочет выяснить, что эта метафора «вой-
ны» означала для него раньше [7, с. 52]. 

В свете современных подходов к обучению иностранному языку, в ча-
стности личностно-ориентированного подхода, особенно важно, чтобы 
студент осознавал то, что, как и для чего он изучает. Задача преподавателя 
объяснить необходимость применение студентами техник регулярной са-
мооценки, т. е. рефлексии, призванной оценить как текущий прогресс, так 
и зоны дальнейшего развития в языке [4, с. 126]. 

В.Я. Лехциер рассматривает и описывает следующие техники, реали-
зующие рефлексию студента. 

Самомониторинг или самонаблюдение. Данная техника понимается 
как систематический подход к наблюдению, оцениванию и управлению 
собственным поведением с целью улучшить его понимание и контроль. 
Самомониторинг является эффективной формой рефлексивной практики 
по следующим причинам: 

– позволяет взглянуть на свою работу (учебу) как бы со стороны; 
– запускает механизм рефлексии; 
– предоставляет материал для анализа; 
– уменьшает разрыв между представлениями студента о собственной 

учебе и реальностью, т. е. дает объективную картину учебного процесса; 
– вырабатывает у студента чувство ответственности за инициирование 

активных действий в учебном процессе. В результате студент поднимается 
с уровня интуитивного пребывания в процессе на уровень, где его дей-
ствия направляет критическое мышление, что в свою очередь помогает 
существенно улучшить качество учебы. 

Рефлексия, практикуемая совместно студентом и преподавателем. 
При этом важно, чтобы преподаватель научил студентов учиться, напри-
мер, как эффективней усваивать лексику при изучении иностранного язы-
ка. Многие рефлексивные техники должны быть направлены на то, чтобы 
помочь студенту, продемонстрировать разные приемы, поэкспериментиро-
вать, апробировать их, обсудить, какой из них более подходит. 

Сократическая беседа и применение ее элементов на занятиях по ино-
странному языку. Данная техника эффективна для того, чтобы, например, 
мотивировать студентов, заинтересовать и обосновать изучение какой-либо 
темы в рамках курса делового языка. Сократическая беседа в данном случае 
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будет направлена на то, чтобы выявить соответствующие стереотипы у сту-
дентов и поставить их под сомнение. В результате у студентов создается 
мотивация, ощущение вовлеченности в учебный процесс [4]. 

Учитывая все вышесказанное, можно представить составляющие ком-
поненты критического мышления как деятельности:  

– организационный компонент включает критическое мышление «над 
собой», «для союзника», «на противника», «от себя»; 

– технологический компонент состоит из фаз вызова, реализации 
смысла, рефлексии; 

– рефлексивный компонент предусматривает рефлексию по отношению 
к обратной связи, рефлексию в конце какого-либо группового действия, реф-
лексию без посторонней помощи, рефлексию собственного развития; 

– оценочный компонент заключается в оценке результатов своих мыс-
лительных процессов и самого мыслительного процесса; 

– когнитивный компонент нацелен на построение логических умозак-
лючений и моделей, на непрерывную проверку, испытание возможных ре-
шений и принятие обоснованных; 

– личностный компонент представляет собой самомониторинг или 
самонаблюдение, рефлексию, практикуемую студентом и преподавателем 
совместно, сократическую беседу [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, следует отметить необходимость целенаправленно про-

водить специальные занятия по развитию у студентов критического мыш-
ления. Указанное понимание сущности критического мышления дает ключ 
к решению педагогических, методических, лингвистических задач, одной 
из которых является формирование готовности студентов неязыковых ву-
зов к межкультурному деловому общению на иностранном языке. Необхо-
димо подчеркнуть, что именно готовность к деловому общению на ино-
странном языке становится сегодня важным показателем профессионализ-
ма специалиста в любой сфере трудовой деятельности, поскольку от уров-
ня ее сформированности в значительной степени зависит успешность де-
ловых контактов с зарубежными партнерами.  

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
Развитие критического мышления должно занимать ключевую позицию в системе 

высшего образования. Необходимо целенаправленно проводить специальные занятия по 
развитию у студентов критического мышления. Указанное понимание сущности крити-
ческого мышления дает ключ к решению педагогических, методических, лингвистических 
задач, одной из которых является формирование готовности студентов неязыковых 
вузов к межкультурному деловому общению на иностранном языке. 
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ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный этап развития информационных технологий характери-

зуется непрерывным появлением новых технологических разработок в об-
ласти программного обеспечения, предназначенного для совершенствова-
ния образовательного процесса. В настоящее время имеется большое ко-
личество разнообразных компьютерных программ для создания интерак-
тивных электронных образовательных ресурсов (далее – интерактивных 
ЭОР), т. е. «информационных ресурсов образовательного назначения, 
представленных в электронном виде, реализующих возможность незамед-
лительной обратной связи в процессе совместного осуществления участ-
никами группы операций по сбору, обработке, продуцированию, передаче 
учебной информации» [9, с. 24]. Поэтому педагогу с начальным (пользова-
тельским) уровнем профессиональной компетентности в области инфор-
мационных технологий очень сложно сориентироваться в их многообразии 

Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ функциональных возможностей про-

граммного обеспечения в целях выбора оптимального для интенсивной подготовки педагогов 
к оперативному созданию интерактивных электронных образовательных ресурсов для ис-
пользования в образовательном процессе. Авторами сделан акцент на предъявление спектра 
инструментальных средств, которые могут быть использованы не только квалифициро-
ванными пользователями, но и педагогами, имеющими начальный уровень профессиональной 
компетентности в области информационно-коммуникационных технологий. Авторы пред-
ставляют SMART Notebook как программное обеспечение, которое позволяет оперативно 
реализовывать профессиональные задачи педагога в соответствии с современными образо-
вательными тенденциями. 

The summary 
This article provides the comparative analysis of the software functional capacity with the 

aim of selecting the most appropriate computer programmes that will help teachers to learn how 
to expeditiously create interactive electronic educational resources and use them in their work. The 
author focuses on the presentation of the wide range of tools that can be employed not only by 
skilled users in the field of information and communication technologies, but also by teachers who 
have a relatively low level of proficiency in this sphere. The author defines SMART Notebook as an 
absolute leader among the computer software of this category and considers its specific features in 
the context of performing professional tasks by teachers in accordance with contemporary trends 
in education. 
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[8, с. 202; 10, с. 141; 11, с. 301]. В данной статье представлен сравнитель-
ный анализ функциональных возможностей разных видов программного 
обеспечения и оборудования, позволяющего выбрать оптимальный вари-
ант для интенсивной подготовки педагогов к оперативному созданию ин-
терактивных ЭОР в образовательном процессе учреждений дополнитель-
ного и общего среднего образования.  

Понятие «программное обеспечение» рассматривается как «сово-
купность собственно программных средств, связанных с ними данных и 
программной документации, предназначенных для многократного исполь-
зования и применения разными пользователями» [2, с. 21]. По назначению 
программное обеспечение (далее – ПО) принято классифицировать как си-
стемное (для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ); инструмен-
тальное (для разработки, корректировки или развития программ); при-
кладное (для решения определенных задач по обработке информации без 
знания языков программирования) [2, с. 21].  

Инструментальное программное обеспечение основано на языках и сис-
темах программирования Delphi, Java, С и является эффективным инструмен-
том для создания мультимедийных интерактивных ЭОР нового поколения.  

Прикладное программное обеспечение рассчитано на выполнение опреде-
ленных действий посредством взаимодействия пользователя с интерфейсом. 
Прикладное ПО выбирается с учетом профессиональных задач специалиста и 
конфигурации технических устройств, на которых оно будет установлено 
[2, с. 21]. В таблице 1 приведены типы и назначение прикладных программ. 

Таблица 1 
Прикладные программы  

Название Типы прикладных 
программ Назначение 

Microsoft Word, Notepad  Текстовые редакторы Ввод и редактирование 
текстовых данных 

Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Paint  

Графические редакторы Создание и обработка гра-
фических изображений 

Sound Forge, Adobe Audi-
tion  

Музыкальные редакторы Ввод и редактирование 
цифровых музыкальных 
данных 

Windows Movie Make, Pin-
nacle Studio, Adobe Premiere 
Pro 

Программы для видеомон-
тажа 

Обработка видеофайлов, 
монтаж, добавление звука, 
создание динамических 
слайд-шоу из фотографий 

Camtasia Studio  Программы для записи с 
экрана в режиме реального 
времени 

Запись («захват») с экрана в 
режиме реального времени 
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Окончание табл. 1 

Название  Типы прикладных 
программ Назначение 

ABBYY FineReader Программы для оптическо-
го распознавания символов 

Перевод результатов ска-
нирования в электронные 
редактируемые форматы с 
возможностью их даль-
нейшей обработки 

Internet Explorer, Opera, 
Google Chrome 

Программы для работы с 
Интернетом (браузеры, ме-
неджеры загрузок, почто-
вые программы и т. д.) 

Получение доступа к ре-
сурсам в сети Интернет 

ProShow Producer, ProShow 
Gold, Digistudio,  
Prezi, Microsoft PowerPoint  

Программы для создания 
презентационной графики 

Создание слайдов в виде 
мультимедийной презен-
тации 

Перечисленные в таблице 1 типы прикладных программ относятся к 
программному обеспечению общего (универсального) назначения [2, с. 21] 
и содержат широкий спектр функциональных возможностей для создания 
интерактивных ЭОР. Вместе с тем существует большое количество ком-
пьютерных программ, которые включают инструментарий, заимствован-
ный одновременно из инструментального и прикладного программного 
обеспечения. Например, программа Adobe Captivate используется для соз-
дания электронных обучающих курсов с презентациями и тестами. Про-
грамма содержит инструменты для «захвата» изображений и видео с экра-
на, для записи интерактивных демонстраций программ, подкастов, скрин-
кастов, компьютерных игр и т. д. Программа iSpring Suite обеспечивает 
возможность разработки электронных курсов для дистанционного обуче-
ния, а также переноса проектов, созданных в программе Microsoft Power 
Point, во Flash-формат. В проекты, созданные в программе iSpring Suite, 
можно добавлять различные опросники и тесты, аудио и видео, интерак-
тивные элементы (временную шкалу, электронную книгу) и др. 

Тем не менее, особенностью перечисленных и других видов компью-
терных программ является то, что они, как правило, ориентированы на 
квалифицированных пользователей в области информационно-коммуника-
ционных технологий. Так как педагоги в большинстве своем имеют на-
чальный (пользовательский) уровень профессиональной компетентности в 
данной области, то они могут использовать только определенное про-
граммное обеспечение для оперативного создания интерактивных ЭОР, 
которые, по нашему мнению, должны включать: 

– интуитивно понятный интерфейс, не вызывающий сложности при 
изучении программы; 

– широкий спектр инструментов, интерактивных средств и ресурсов 
для работы; 
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– возможность реализации профессиональных задач «здесь и сейчас» 
в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

– возможность совместимости с различными техническими устройствами. 
Данные условия, как правило, учитывают производители, разрабаты-

вая ПО, необходимое для работы с таким интерактивным оборудованием, 
как интерактивные доски, проекторы, планшеты, столы, панели, системы 
опроса и голосования и т. д. Одно из лидирующих мест среди такого обо-
рудования занимают интерактивные доски, функциональные возможности 
которых во многом определяются соответствующим ПО. 

Наиболее распространенные торговые марки интерактивных досок и 
сопутствующего ПО приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наиболее распространенные 

интерактивные доски 
Производители Торговая марка ПО 

SMART Technologies Smart Board SMART Notebook 
Julong Educational  
Technology 

IPBoard IPBoard 

Interwrite Learning Interwrite Board Interwrite Workspace 
Returnstar Technology IQBoard IQBoard 
Qomo Qomo Flow!Works 
Panasonic Panaboard Elite Panaboard; EasiTeach 

Next Generation 
PolyVision PolyVision eno Qwizdom WizTeach 

(Qwizdom Oktopus) 
Triumph Triumph Board TB Comenius 
Beijing Really Sun Trace Board Traceboard Tools 
Promethean ACTIVBoard ActivInspire 
Hitachi Starboard Hitachi StarBoard 
TechnoBoard TechnoBoard TechnoBoard Pro 

Как видно из таблицы 2, производители разрабатывают соответ-
ствующее специализированное ПО к «своему» интерактивному дисплею. 
Несомненно, «полезность» ПО для использования его в образовательном 
процессе во многом определяется функциональностью и возможностями 
кастомизации, т. е. адаптации программного продукта под запросы кон-
кретного потребителя, в частности педагога и учащегося [5]. Особо значи-
мой является возможность одновременной работы в ПО от 2 до 
32 пользователей (например, на интерактивных досках Hitachi FX-79E1, 
Hitachi FX-89WE1, интерактивной панели Tacteasy TA-65 (мультиборд) 
и др.). Данная функция зависит от программного обеспечения и техниче-
ских характеристик используемого интерактивного оборудования, рабочая 
область которого при этом разделяется на активные самостоятельные 
сегменты. 
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В таблице 3 приведены основные функциональные возможности и ти-
повые инструменты, характерные для программного обеспечения, разрабо-
танного для работы с интерактивными досками [7]. 

Таблица 3 
Функциональные возможности ПО для работы  

с интерактивными досками 
Функциональные 

возможности и типовые 
инструменты ПО 

Описание 

Интерактивный режим Основа ПО для работы с интерактивной доской. Режим 
позволяет создавать, редактировать, удалять или сохра-
нять различные надписи поверх информации, отобра-
жаемой на интерактивном экране 

Функция перемещения 
Drag & Drop  

Способ оперирования элементами интерфейса в ПО с 
использованием манипулятора «мышь», стилуса или ка-
саний пальцами интерактивного дисплея. Пользователь, 
нажимая левой кнопкой мыши на объект, должен удер-
жать его для того, чтобы переместить или «бросить» на 
другой объект слайда (для вызова предусмотренного 
программой действия)  

Многопользовательский 
режим 

Создание в ПО индивидуального профиля с логином и 
паролем для каждого пользователя с возможностью со-
хранения персональных настроек и ресурсов 

Интерактивные средства Инструментальные программные средства для опера-
тивного создания интерактивных ЭОР в целях проверки 
усвоения учебного материала 

Галерея изображений Коллекция графических, аудио- или видеоматериалов 
для использования в процессе работы с ПО 

Виджеты Интерактивные мини-приложения, позволяющие решать 
отдельные рабочие задачи в контексте работы с ПО (об-
ратный отсчет времени, учет времени, генерирование 
случайных чисел и др.) 

Плавающая панель 
инструментов 

Панель мгновенного перемещения с одной стороны интер-
фейса на другую. Функция удобна тем, что инструменты, 
необходимые для работы, становятся доступными для 
пользователя, независимо от его роста и местополо-
жения 

Инструменты для создания 
объектов  

Инструменты для работы с текстом (ввод, редактирова-
ние, проверка орфографии, изменение стиля, размера, 
цвета, шрифта и т. д.), создания и редактирования линий, 
геометрических фигур, штампов, таблиц и т. д. 

Функция распознавания 
рукописного текста 

Преобразование на интерактивном дисплее рукописного 
текста в печатный 

Функция распознавания 
фигур 

Преобразование изображений, нарисованных на интер-
активном экране от руки, в правильные геометрические 
фигуры (квадрат, треугольник, линии, прямоугольник 
и др.) 



 93 

Окончание табл. 3 
Функциональные 

возможности и типовые 
инструменты ПО 

Описание 

Инструменты Снимок с эк-
рана / Видеозапись с экрана 

«Захват» изображения или видеозапись всех действий, 
выполненных в ПО на сенсорном экране, с последую-
щим сохранением на компьютере в графических или ви-
деоформатах 

Режим Белая доска Работа с интерактивной доской без использования про-
ектора 

Режим Офис Работа с документами, созданными с помощью инстру-
ментальных средств Microsoft Office; сохранение в ис-
ходном файле всех изменений, произведенных в этом 
режиме 

Режим Прожектор Отображение части информации на слайде с одновре-
менным скрытием остальной. В процессе использования 
инструмента экран приобретает черный цвет, а выделен-
ная информация отображается через окошко в форме 
круга 

Инструмент Шторка Скрытие выбранной области интерактивного экрана в 
целях поэтапного предъявления информации 

Инструмент Лупа Увеличение выбранных элементов слайда 
Инструмент Волшебное перо Масштабирование, подсветка или письмо исчезающими 

цифровыми чернилами 
Инструменты Математика Линейка, циркуль, транспортир, арифметические знаки, 

калькулятор, сетки, дроби и т. д.  
Импорт аудиофайлов Копирование или перемещение аудиофайлов в ПО 
Импорт видеофайлов Копирование или перемещение видеофайлов в ПО 
Импорт анимации Копирование или перемещение анимации в ПО 
Встроенный веб-браузер Получение доступа к веб-сайтам непосредственно в ПО 
Функция История Просмотр и воспроизведение с самого начала всей рабо-

ты с учебным контентом 
Проведение опроса и голо-
сования 

Проведение тестов или опросов с помощью интерактив-
ных систем или личных технических устройств пользо-
вателей (смартфонов, планшетов, персональных компь-
ютеров и др.) с мгновенным получением результатов на 
интерактивном экране 

Функция взаимодействия с 
удаленными пользователями 

Незамедлительная обратная связь с пользователями в 
процессе проведения вебинаров, дистанционного обуче-
ния и т. д. 

Экспорт в другие форматы Сохранение страниц в форматы cdf, doc, ppt, xls, html, 
bmp, emf, wmf, jpg, gif, png и др. для последующего их 
воспроизведения с помощью другого ПО 

Таким образом, каждый из представленных в таблице 3 инструментов 
имеет свою особенность. Вместе с тем они необходимы для работы в про-
граммном обеспечении и доступны для быстрого освоения педагогами. 
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Сравним ряд функциональных возможностей и типовых инструмен-
тов, характерных для ПО, разработанного для работы с интерактивными 
досками (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнение функциональных возможностей  

и типовых инструментов ПО 

Функциональные 
возможности и типовые 

инструменты ПО 
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Интерактивный режим ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Функция перемещения 
Drag & Drop 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Многопользовательский 
режим 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Интерактивные средства  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Галерея изображений ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Виджеты ˅ ˅   ˅  ˅  ˅  ˅  
Плавающая панель инст-
рументов 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Инструменты для создания 
новых объектов  

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Функция распознавания 
рукописного текста 

˅ ˅  ˅   ˅    ˅  

Функция распознавания 
фигур 

˅ ˅  ˅ ˅  ˅  ˅  ˅  

Инструменты Снимок с эк-
рана / Видеозапись с экрана 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Режим Белая доска ˅  ˅        ˅  
Режим Офис ˅  ˅ ˅   ˅   ˅ ˅  
Режим Прожектор ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Инструмент Шторка ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Инструмент Лупа ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Инструмент Волшебное 
перо 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Инструменты Математика ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Импорт аудиофайлов ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Импорт видеофайлов ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Импорт анимации ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Встроенный веб-браузер ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Функция История  ˅ ˅          
Проведение опроса и голо-
сования 

˅      ˅    ˅  
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Окончание табл. 4 

Функциональные 
возможности и типовые 

инструменты ПО 
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Функция взаимодействия с 
удаленными пользовате-
лями 

˅ ˅           

Экспорт в другие форматы ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Таким образом, каждое из приведенного ПО содержит базовый набор 
функций и типовых инструментов. От 17 до 26 параметров для создания 
интерактивных ЭОР характерны для большинства ПО данной категории, 
которые могут меняться в зависимости от конкретной версии. Например, 
ПО SMART Notebook версии 10 уже в 2007 г. содержало базовый набор 
функций и типовых инструментов, который и в настоящее время непре-
рывно развивается, дополняется и обновляется, для того чтобы постоянно 
соответствовать современным образовательным тенденциям (от версии 10 
до версии 17 и далее). Вместе с тем выделенные функции в каждом ПО ре-
ализуются посредством разных алгоритмов действий.  

Приведем примеры ПО (табл. 5), функциональный ассортимент кото-
рых, по нашему мнению, представлен значимыми дополнительными инст-
рументами, позволяющими развивать у обучающихся умения анализиро-
вать, выбирать, структурировать, синтезировать, прогнозировать инфор-
мацию и т. д. 

Таблица 5 
Дополнительные инструменты ПО для интерактивных досок  

ПО Дополнительные инструменты 
Qwizdom 
WizTeach 

Набор инструментов География (географические и метеорологические 
карты, информация с прогнозом погоды, возможность использования 
Google Map непосредственно в программе и т. д.) 

IQBoard Инструменты для создания и редактирования диаграмм/гистограмм 
IPBoard Набор цветовых схем и различных настроек для оформления интерфей-

са программы 
Flow!Works Палитра геометрии, позволяющая оперативно импортировать на слайд 

изображения плоскостных и трехмерных фигур, оси координат, графи-
ки функций и т. д.  

Важно отметить, что производители регулярно выпускают обновле-
ния к «своему» ПО, в связи с чем функциональные возможности ПО по-
стоянно расширяются в виде новых элементов, тем, инструментов, средств 
и т. д.  
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Среди рассмотренного программного обеспечения необходимо выде-
лить программы Easi Teach Next Generation, Activ Inspire и SMART 
Notebook, которые, на наш взгляд, выступают конкурентами по отноше-
нию друг к другу относительно своей «ценности» и доступности именно 
для педагога и содержат эксклюзивные наборы интерактивных инструмен-
тов и шаблонов с анимацией и спецэффектами для создания интерактив-
ных ЭОР для образовательного процесса. Тем не менее, в контексте дан-
ной статьи выделим ПО SMART Notebook, которое позиционируется как 
интерактивная платформа для реализации профессиональных задач педа-
гога в соответствии с современными образовательными трендами (тенден-
ция BYOD, SMART-обучение, геймификация и т. д.). 

Приведем пример интерактивного ЭОР, созданного в ПО SMART 
Notebook, «C. Прокофьев. Симфоническая сказка “Петя и волк”» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Интерактивный ЭОР «C. Прокофьев. Симфоническая сказка “Петя и волк”» 

(авт. О.Г. Шарабайко) 

Интерактивный ЭОР создан для урока музыки во втором классе учреж-
дения общего среднего образования. Выполнен в виде контрольно-
диагностического модуля, который содержит учебный материал по тема-
тическому и итоговому контролю учащихся в процессе изучения раздела 
«Средства музыкальной выразительности» (тема «Тембр – окраска 
музыкальных звуков»). Каждый сказочный персонаж представлен опреде-
ленным инструментом и отдельным мотивом. Пользователю (учителю или 
учащемуся) необходимо идентифицировать звучание каждой темы и опре-
делить, какой инструмент или группа инструментов ее исполняют. Для то-
го чтобы зазвучала музыка, следует «нажать» на сказочного героя. Про-
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слушав музыкальную тему, пользователь в нижнем левом прямоугольном 
окошке выбирает соответствующий инструмент и перемещает его в интер-
активное окно к «звучащему» персонажу (рис. 2).  

 
Рис. 2. Интерактивный ЭОР «C. Прокофьев. Симфоническая сказка “Петя и волк”» 

(авт. О.Г. Шарабайко) в режиме Проверка 

Правильный ответ на странице интерактивного ЭОР отмечается зеле-
ной галочкой, неправильный – красным крестиком. Пользователю предос-
тавляется неограниченное количество попыток для правильного ответа. 
В связи с этим данный интерактивный ЭОР можно рассматривать как 
справочно-информационный модуль (предназначенный для знакомства 
учащихся с темами сказочных персонажей, а также представления значе-
ния каждого инструмента в создании образа) и как тренировочный модуль 
(для отработки умения отличать один инструмент от другого и сопостав-
лять музыкальные темы с соответствующими героями).  

Для создания интерактивного ЭОР «C. Прокофьев. Симфоническая 
сказка “Петя и волк”» необходимы графические файлы (в формате jpg) и 
аудиофайлы с соответствующими музыкальными темами (в формате MP3). 
Важно то, что с помощью перечисленных материалов и встроенного интер-
активного средства в ПО SMART Notebook учитель самостоятельно может 
создать интерактивный ЭОР «за 5 минут», при условии сформированной 
компетентности в этой области. Следует отметить, что данный интерак-
тивный ЭОР органично встраивается в структуру урока, например, для его 
сопровождения (объяснения новой темы или контроля знаний). 

Особенностью рассмотренного интерактивного ЭОР, созданного в ПО 
SMART Notebook, является то, что его размер равен 9 Мб, что минимизи-
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рует требования к времени и трафику для скачивания, а также объему па-
мяти используемого гаджета (интерактивного планшета, смартфона 
и т. д.). (Для сравнения: объем данных интерактивных ЭОР, разработанных 
в рамках мероприятий программы «Комплексная информатизация системы 
образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы», составляет от 
23 Мб до 1,1 Гб).  

В сети Интернет существуют сайты с интерактивными ЭОР в ПО 
SMART Notebook. Самая большая коллекция интерактивных ЭОР представле-
на на сайте «Сообщество SMART Exchange» (http://exchange.smarttech.com/ 
index.html?lang=ru_RU#tab=0). Данный сайт позволяет педагогам общаться 
между собой по всему миру, обмениваться интерактивными ЭОР в SMART 
Notebook, советами и передовыми практиками обучения. Коллекция распола-
гает более чем 3000 интерактивных ЭОР в ПО SMART Notebook на русском 
языке, более чем 110 000 – на английском, французском, немецком, китайском 
и других языках. Однако интерактивные ЭОР Республики Беларусь в настоя-
щее время не представлены на указанном сайте, а размещенные – не отражают 
специфики учебных материалов в соответствии с учебными программами 
Республики Беларусь. В контексте рассмотрения данного вопроса представим 
Репозиторий интерактивных ЭОР в ПО SMART Notebook для дошкольно-
го и начального образования. Эти интерактивные ЭОР в ПО SMART Note-
book (более 200) созданы слушателями образовательной программы повыше-
ния квалификации «Интерактивная доска: создание образовательного продук-
та» и размещены на главной странице сайта Института повышения квалифи-
кации и переподготовки УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» с открытым доступом для скачивания и 
использования (http://ipkip.bspu.by).  

Что касается технических характеристик, то каждый новая версия ПО 
SMART Notebook все больше акцентирует внимание педагогов на возмож-
ности его интеграции с техническими устройствами учащихся. Согласно 
Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на 
период до 2020 года, «первичными становятся образовательные ресурсы и 
услуги, на разработку которых должны быть направлены основные усилия, 
что позволит создать удобную среду для доступа к ресурсам с разнообраз-
ных, в том числе мобильных, устройств (компьютер в учебном кабинете, 
домашний компьютер, личный планшет или смартфон)» [6]. Созданные 
интерактивные ЭОР в SMART Notebook доступны для использования с 
помощью смартфонов, планшетов или компьютеров учащихся, что позво-
ляет работать в рамках стремительно развивающейся в образовании гло-
бальной тенденции BYOD (Bring Your Own Device – «принеси свое лич-
ное устройство») [9]. Согласно данной тенденции педагогу представлена 
возможность создания и использования образовательного контента на ин-
терактивной доске с одновременным доступом всего класса к выполнению 
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аналогичных интерактивных заданий на подключенных к сети Интернет 
личных технических устройствах.  

Значимость SMART Notebook состоит также в наличии уникальных 
конструкторов учебных занятий (Lesson Activity Builder – LAB; Lesson 
Activity Toolkit – LAT), которые помогают реализовать в процессе обучения 
принципы геймификации (т. е. применения игровых методик в неигровых 
ситуациях [3, с. 314]). Так, на крупнейшей международной выставке обра-
зовательных технологий British Education Training and Technology –2016 
(Лондон) компанией «SMART Technologies» среди экспонируемых про-
дуктов были анонсированы новые интерактивные шаблоны конструктора 
учебных занятий «Monster Quiz», позволяющие оперативно создавать ув-
лекательные, интересные и визуально привлекательные интерактивные 
ЭОР с элементами компьютерных игр. Например, для того чтобы «вырас-
тить» сказочного героя, необходимо правильно ответить на вопросы теста, 
викторины или опроса в игре (герой будет «расти» пропорционально коли-
честву правильных ответов). Для этого учащиеся разделяются на несколь-
ко команд и с помощью личных гаджетов подключаются к викторине. 
В процессе игры на интерактивном экране педагога отображаются резуль-
таты команд, а у учащихся на экранах смартфонов, планшетов или компь-
ютеров фиксируются личные достижения.  

Следует также отметить средство обратной связи от учащихся 
«Shout it out!». С помощью подключенных к сети Интернет персональных 
гаджетов учащиеся в виде текста или изображений могут отправлять свои 
ответы, которые одновременно будут отображаться на интерактивной дос-
ке наряду с именами их «авторов». Данная функция актуальна для прове-
дения внезапных опросов, построения облака слов-ассоциаций, «мозговых 
штурмов» и т. п. 

Не менее интересным решением в SMART Notebook является инст-
румент для проведения тестирования и опроса «Response», который по-
зволяет педагогу создавать и проводить тесты или опросы с возможностью 
отображения результатов каждого учащегося и средних показателей по 
классу в целом на интерактивном экране с последующим экспортировани-
ем результатов в Microsoft Excel. 

Отличительной особенностью SMART Notebook является также нали-
чие в ПО динамической математической среды в виде расширенного 
пакета математических инструментов Math Tools и возможности интегра-
ции с кроссплатформенной динамической математической программой 
GeoGebra. Единое приложение SMART Math Tools – это большое количе-
ство математических инструментов для создания динамических учебных 
материалов: редактор уравнений, программа моделирования Texas 
Instruments, средства построения графиков в декартовой системе коорди-
нат, разделитель геометрических фигур, инструменты для измерения и по-
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строения таблиц и графиков, средства распознавания рукописного текста в 
математических уравнениях и геометрических фигурах и т. д. SMART 
Math Tools позволяет учителю при помощью математических инструмен-
тов наглядно продемонстрировать не только процессы измерений, но и 
различные взаимосвязи в математике. GeoGebra – это математическое при-
ложение с богатейшим арсеналом возможностей. С помощью инструментов 
GeoGebra можно работать с функциями, совершать арифметические вычисле-
ния, создавать геометрические фигуры, работать с таблицами и т. д. 

ПО SMART Notebook содержит и другие функциональные возможно-
сти: средства для работы с документ-камерой, интегрированные в ПО и 
доступные посредством нажатия кнопки на панели инструментов; над-
стройка SMART kapp, позволяющая подключиться к работе инновацион-
ного интерактивного устройства – электронному флипчарту SMART kapp, 
с возможностью последующего сохранения всех заметок в ПО SMART 
Notebook; инструменты для работы с трехмерными изображениями (3D-
объектами) для максимального «погружения» учащихся в процесс обуче-
ния и т. д. 

В лицензии фирмы «SMART Technologies» подробно регламентиро-
вано разрешение на использование ПО SMART Notebook интерактивными 
досками сторонних производителей, в том числе и с персональными тех-
ническими устройствами. 

Таким образом, ПО SMART Notebook является оптимальным для опе-
ративного создания педагогами интерактивных ЭОР, так как: 

– является универсальным, т. е. скачивается и устанавливается на лю-
бое интерактивное оборудование; 

– имеет небольшой объем данных готовых интерактивных ЭОР; 
– интерактивные ЭОР представлены в сети Интернет, в частности в 

Репозитории интерактивных ЭОР в ПО SMART Notebook на главной стра-
нице сайта Института повышения квалификации и переподготовки 
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» с открытым доступом для скачивания и использования; 

– интегрируется с современными техническими устройствами (интер-
активные доска, проектор, планшет, система опроса и голосования, смарт-
фон, документ-камера, компьютер, электронный флипчарт SMART kapp 
и др.); 

– позволяет работать в рамках развивающейся в образовании новой 
глобальной тенденции BYOD;  

– включает уникальные конструкторы учебных занятий (интерактив-
ные средства) для создания интерактивных ЭОР, что делает их доступны-
ми для освоения педагогами с начальным (пользовательским) уровнем в 
области информационно-коммуникационных технологий; 

– способствует реализации в учебном процессе принципов геймифи-
кации, т. е. применения игровых методик в неигровых ситуациях; 
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– содержит максимальный (26) базовый набор функций и типовых ин-
струментов ПО данной категории (сохранение всех заметок поверх ото-
бражаемого учебного контента; инструменты для работы с 3D-объектами, 
функция сохранения истории), а также дополнительные математические 
динамические среды. 

В связи со стремительным развитием информационных технологий ПО 
SMART Notebook также имеет определенный «жизненный цикл». Однако 
исходя из тенденций рынка, инновационных решений и запросов потреби-
телей вектор развития ПО SMART Notebook перманентно изменяется в виде 
доработок, усовершенствований и обновлений программы. По нашему мне-
нию, ПО SMART Notebook является основой образовательной экосистемы 
интерактивных решений компании «SMART Technologies» с возможностью 
организации «коллаборативного» (совместного) обучения [1], а также без-
условным лидером среди ПО данной категории для обеспечения процесса 
подготовки педагогов к оперативному созданию и последующему использо-
ванию интерактивных ЭОР в своей профессиональной деятельности. 
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Резюме 
В настоящее время существует большое количество различного программного 

обеспечения, среди которого сложно сориентироваться педагогу с начальным (пользо-
вательским) уровнем профессиональной компетентности в области информационных 
технологий. В данной статье представлен сравнительный анализ программного обес-
печения, в результате которого определено оптимальное ПО (SMART Notebook) для опе-
ративного создания педагогами интерактивных ЭОР. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

АГРОИНЖЕНЕРА 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время определена приоритетная цель развития промыш-

ленного комплекса Республики Беларусь – формирование конкурентоспо-
собного инновационного промышленного комплекса (в том числе агро-
промышленного комплекса), увеличение выпуска соответствующей миро-
вым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала. Дос-
тичь данной цели можно при условии внедрения экспортоориентирован-
ных высокотехнологичных производств, обеспечения снижения материа-
ло- и импортоемкости продукции, перехода на энерго- и ресурсосбере-
гающие экологически безопасные технологии производства. В этих усло-
виях многократно возрастает роль инженера как инициатора инновацион-
ных процессов по обеспечению повышения качества продукции, сниже-
нию трудовых, ресурсных и энергозатрат, проектированию и внедрению 

Аннотация 
В статье показана важность освоения будущим агроинженером технологии проек-

тирования на уровне, обеспечивающем внедрение новшеств. Освоение дополнительной 
составляющей проектировочной компетентности позволит специалисту решать про-
фессиональные задачи инновационного характера. Подготовка такого специалиста воз-
можна при наличии эффективных дидактических средств формирования инновационного 
компонента проектировочной деятельности. Данным комплексным средством является 
учебно-методический комплекс, направленный на наиболее полное включение технологии 
инженерного проектирования в учебный процесс, активизацию деятельности студентов 
на всех этапах учебного проектирования, увеличение доли самостоятельности, само-
контроля, самооценки и рефлексии. 

The summary 
The article shows the importance of the future development of agricultural engineers design 

technology at a level ensuring the implementation of innovations. The development of additional 
component of the designing competence will enable specialist to solve professional problems of 
innovative character. Preparation of such a professional you must have an effective means of for-
mation of innovative didactic component designing activity. That means a comprehensive educa-
tional complex aimed at the inclusion of the most complete engineering design technology in the 
educational process, the revitalization of the students in all phases of instructional design, increas-
ing the share of self-reliance, self-control, self-assessment and reflection. 
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высокотехнологичных автоматизированных производств. Приоритетная 
профессиональная задача инженера сегодня – не просто проектирование, а 
проектирование инноваций, внедрение и эксплуатация высокотехнологич-
ных производств, отвечающих комплексу сложных требований. 

Усиление инновационной составляющей в современной профессио-
нальной деятельности агроинженера обусловливает дополнительные тре-
бования к выпускнику аграрно-технического университета, совокупность 
которых можно обозначить как компетентность в сфере инновационной 
деятельности. Это и умение привнести новое в существующую практику 
типовых технико-технологических решений, и умение совместить вне-
дряемое новшество с существующей технико-технологической структурой 
производства, и умение обеспечить релевантность внедряемого новшества 
требованиям экономичности, безопасности, эргономичности, а также го-
товность персонала к работе в инновационных условиях. 

Формирование инновационных умений определяется также уровнем 
овладения технологией современного инженерного проектирования в про-
цессе подготовки в университете и специальной методикой подготовки 
обучающихся к профессиональной деятельности в условиях инновацион-
ного развития производства. Усиление инновационной составляющей в со-
временной профессиональной деятельности агроинженера требует уточне-
ния сущности и структуры проектировочной работы, разработки модели 
дополнительной компетентности (инновационного компонента проектиро-
вочной деятельности), обеспечивающей успешность решения метазадач 
инженерного проектирования, создания адекватной образовательной тех-
нологии в свете перехода на качественно иной уровень профессиональной 
деятельности. Полноценная реализация такой технологии требует разра-
ботки учебно-методического комплекса (УМК), направленного на наибо-
лее полное включение технологии инженерного проектирования в учеб-
ный процесс, активизацию деятельности студентов на всех этапах учебно-
го проектирования, увеличение доли самостоятельности, самоконтроля, 
самооценки и рефлексии. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Под учебно-методическим комплексом понимают систему «средств 

нормативного, учебно-методического обеспечения, обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для полного и качественного обеспечения об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями государственного 
стандарта» [7, c. 18]. Фактически УМК задает модель образовательного 
процесса, определяемую педагогической задачей и методикой подготовки 
специалиста. Разработка УМК требует четкого определения образователь-
ной цели, отбора содержания, определения системы познавательных дей-
ствий через учебно-методическое обеспечение, средства обучения и кон-
троля [1, c. 7]. 
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Прежде всего, остановимся на образовательной цели. Анализируя де-
ятельность инженера в современных условиях производства, 
В.Ф. Взятышев показывает, что недостаточно уметь хорошо проектиро-
вать, нужно уметь проектировать новшества [2, с. 11]. Для реализации в 
процессе проектирования задач инновационного характера требуется вла-
деть инновационным компонентом проектировочной деятельности 
(ИКПД), под которым мы понимаем совокупность знаний, умений, навы-
ков и качеств личности, позволяющих качественно, в оптимальные сроки 
обеспечить реализацию новшеств в рамках актуальных производственных 
задач. Для уточнения структуры ИКПД используется комплекс методов: 
анализ научной литературы, беседы со специалистами, имеющими опыт 
реализации новшеств в структуре аграрно-промышленного комплекса, 
анализ квалификационных характеристик.  

Структура ИКПД включает следующие компетенции: 
• аналитико-рефлексивную компетенцию, обеспечивающую оценку и 

прогноз, включающую: 
– поиск информации о технико-технологических инновациях в пред-

метной области проектирования с использованием ИКТ;  
– моделирование и прогноз поведения встраиваемого объекта проек-

тирования с использованием САПР;  
– оценку экономичности, безопасности, эргономичности проектируе-

мой инновации; 
• реконструктивную компетенцию, обеспечивающую адаптацию объ-

екта проектирования к актуальным условиям, включающую: 
– диагностику соответствия инновации актуальным технико-техноло-

гическим условиям на производстве; 
– умение выбирать оптимальный вариант реализации новшеств; 
– умение дополнять проектную документацию рекомендациями и ин-

струкциями по условиям эксплуатации инновации; 
• организационную компетенцию, обеспечивающую оптимальные сро-

ки и качество реализации инновации, включающую: 
– умение организовать переподготовку персонала; 
– умение вести гарантийную техническую поддержку процессов вне-

дрения и эксплуатации новшеств. 
Инновационный целевой компонент включен в требования к профес-

сиональным компетенциям при разработке образовательного стандарта 
третьего поколения [4, с. 12] (на примере специальности 1-53 01 01 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по направлениям)»). 
Для реализации этих требований в образовательном процессе необходим 
соответствующий УМК. 

Построение УМК должно отвечать принципам целостности, детерми-
нирования, модульности, комплексности, вариативности [5, с. 17]. Однако 
УМК как средство формирования профессиональной компетентности, 
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обеспечивающей инновационный компонент проектировочной деятельно-
сти агроинженера, имеет и специфические особенности. Поскольку сфор-
мировать инновационный компонент проектировочной деятельности целе-
сообразно средствами нескольких учебных дисциплин, УМК должен отве-
чать следующим требованиям: 

– легко встраиваться в содержание учебных дисциплин; 
– быть направлен на активизацию деятельности студентов на всех 

этапах учебного проектирования, что возможно при наличии специального 
комплекса учебных задач и ситуаций; 

– обладать полнотой и целостностью дидактического цикла, т. е. 
включать средства закрепления и оценки (самооценки) нового материала; 

– обеспечивать возможность вариативности изучения материала на 
различных уровнях усвоения. 

При анализе учебного плана по специальности 1-53 01 01-09 было вы-
явлено, что наибольшими возможностями для формирования инновацион-
ного компонента проектировочной деятельности обладают следующие 
учебные дисциплины и процессы: «Автоматизация технологических про-
цессов сельскохозяйственного производства», «Проектирование систем ав-
томатизации», курсовое проектирование в рамках этих дисциплин и ди-
пломное проектирование. Поэтому нормативный компонент УМК состав-
ляют также учебные программы данных учебных дисциплин.  

Учебно-методическое обеспечение, включенное в УМК, задает по-
этапную деятельность по формированию инновационного компонента 
проектировочной деятельности. Предусмотрено несколько этапов форми-
рования инновационного компонента проектировочной деятельности.  

На подготовительном этапе обеспечивается пооперационное освое-
ние технологии инженерного проектирования, реализующего задачи инно-
вационного характера. При этом важно показать последовательность ре-
шения задач проектирования технических систем с учетом инновационно-
сти их разработки. Поэтому в учебном пособии [6] при рассмотрении ав-
томатизации типовых процессов сельскохозяйственного производства рас-
крывается методика проектирования систем автоматического управления в 
следующем порядке: формулирование требований к процессу с учетом 
множества факторов, определение объема автоматизации, формулирование 
принципов автоматического управления процессом и способы реализации 
автоматического управления современными техническими средствами. Та-
кая подача учебного материала, его информационная насыщенность по-
зволяют в ходе учебных занятий (при условии предварительной проработ-
ки учебного материала) устраивать лекции-обсуждения или лекции-
дискуссии, когда студенты могут участвовать в рассмотрении проблемных 
вопросов, высказывать свое мнение.  
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Активизацию деятельности по закреплению умений проектирования 
систем автоматического управления обеспечивает система специальных 
заданий и упражнений, собранных в практикуме и рабочей тетради, со-
ставляющих комплект с учебным пособием. Задания в рабочей тетради 
приводятся по уровням сложности. Кроме того, степень самостоятельности 
в освоении проектировочных умений обеспечивается возможностью рабо-
ты на виртуальном тренажере в составе электронного учебно-методиче-
ского комплекса (ЭУМК) по дисциплине [9].  

ЭУМК по учебной дисциплине «Автоматизация технологических 
процессов сельскохозяйственного производства» представляет собой 
мультимедийный образовательный ресурс, реализованный средствами па-
кета PowerPoint. Он содержит теоретический, практический разделы, блок 
контроля знаний и вспомогательный раздел. В теоретическом разделе 
учебный материал, структурированный по темам в соответствии с учебной 
программой, представлен в виде выдержек из основного учебного пособия, 
конспектов лекций и презентаций. Практический раздел представлен дву-
мя подразделами: практические занятия и лабораторные работы. К лабора-
торным работам приводятся методические материалы и формы отчетов с 
заготовками для схем, таблиц снятия данных, графиков обработки данных. 
Материал практических занятий состоит из теоретических сведений; пе-
речня заданий с индивидуальными вариантами, примеров выполнения за-
даний, карточек для самостоятельной работы, тренажера для отработки 
практических навыков с шаговым выполнением практического задания и 
одновременным контролем правильности выполнения той или иной опера-
ции. Наличие последнего делает ЭУМК средством активизации деятельно-
сти студентов. Контролирующий блок содержит перечень вопросов к мо-
дулям и экзамену, примеры билетов по модулю и к экзамену, ссылки, 
обеспечивающие загрузку системы Moodle для проведения предваритель-
ного контроля знаний в виде теста при подготовке к экзамену. 

Как показали опрос и анкетирование студентов после занятий с 
ЭУМК, 51 % опрошенных считают, что использование таких дидактиче-
ских средств делает процесс обучения более системным, 56 % отмечают 
повышение интереса к будущей профессии, 63 % желают заняться реше-
нием вопросов модернизации систем автоматического управления кон-
кретным технологическим процессом. 

На основном этапе формирования инновационного компонента проек-
тировочной деятельности обеспечивается развитие профессиональной са-
мостоятельности в вопросах модифицирующего проектирования через си-
стему разноуровневых заданий на курсовое проектирование и ориентиро-
вочные алгоритмы действий, организацию деятельности по коллективному 
решению наиболее сложных задач инженерного проектирования. Учебно-
методический комплекс на данном этапе включает учебное пособие [8], в 
котором приведен пример проектирования системы автоматического 
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управления, сформулированы требования к тематике, приводятся возмож-
ные варианты заданий. 

На заключительном этапе обеспечивается формирование умений 
применения технологии в системно-модифицирующем проектировании с 
опорой на комплекс, содержащий задания на дипломное проектирование, 
программу и методические указания по преддипломной практике, пособие 
по вопросам организации дипломного проектирования [3], включающее 
содержание, структуру дипломного проекта, ориентировочные алгоритмы 
действий и критерии оценки проекта. 

Для оценки эффективности УМК по формированию профессиональ-
ной компетентности, обеспечивающей инновационный компонент проек-
тировочной деятельности агроинженера, на этапе защиты дипломных про-
ектов экспертам (членам государственной экзаменационной комиссии и 
рецензентам) было предложено оценить инновационный уровень диплом-
ных проектов в соответствии со следующими характеристиками:  

– высокий: актуальность проблемы; наличие патентного поиска, нова-
ционной идеи; использование САПР и ИКТ; полнота технического реше-
ния; практическая значимость и возможность реализации проекта; 

– средний: актуальность проблемы, техническая идея модифицирует 
типовое решение проблемы; техническое решение реализовано современ-
ными техническими средствами; в целом проект может быть реализован; 

– низкий: техническая идея повторяет типовое решение, но реализова-
на на базе современных технических средств; 

– очень низкий: в части новизны выбора решение проблемы и реали-
зация в технических средствах полностью повторяют типовое решение. 

Результаты оценки, представленные на рисунке, демонстрируют вы-
ход на высокий уровень инновационного проектирования, что свидетель-
ствует об эффективности предложенного УМК. 

 

Экспертная оценка инновационного уровня дипломного проекта на последнем 
этапе эксперимента: Э – экспериментальная группа; К – контрольная группа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изменение социально-экономических условий потребовало усиления 

инновационной составляющей в рамках подготовки современного агроин-
женера и, следовательно, пересмотра содержания профессиональной под-
готовки. В содержание подготовки агроинженера в процессе проектирова-
ния должен быть включен инновационный компонент проектировочной 
деятельности, под которым мы понимаем совокупность знаний, умений, 
навыков и качеств личности, позволяющих реализовать внедрение нов-
шеств в рамках актуальных прикладных задач. Эффективным средством 
формирования инновационного компонента проектировочной деятельно-
сти является УМК, направленный на наиболее полное включение техноло-
гии инженерного проектирования в учебный процесс, активизацию дея-
тельности студентов на всех этапах учебного проектирования, увеличение 
доли самостоятельности, самоконтроля, самооценки и рефлексии. УМК в 
части нормативного обеспечения включает образовательный стандарт по 
специальности и программы учебных дисциплин, в части средств обуче-
ния – комплект, состоящий из учебного пособия по учебным дисциплинам 
(предметам), практикума и рабочей тетради, ЭУМК, пособия по курсовому 
и дипломному проектированию. Отбор содержания УМК осуществлялся 
на основе принципов комплексности и последовательности, возможности 
интеграции в учебные дисциплины, вариативности содержания, маршрута 
освоения учебного материала, уровня освоения профессиональных уме-
ний. Эффективность УМК достигается обеспечением глубокого усвоения 
знаний, умений, способов действий, формированием устойчивой мотива-
ции к профессиональной деятельности в вопросах проектирования инно-
ваций, полноты и целостности дидактического цикла и возможности ва-
риативного использования. 

Дата поступления – 01.02.2017. 
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Резюме 
В статье раскрываются возможности учебно-методического комплекса как сред-

ства формирования ИКПД агроинженера. Даны рекомендации по разработке компонен-
тов УМК, раскрыта его структура. Эффективность УМК достигается обеспечением 
глубокого усвоения знаний, умений, способов действий, формированием устойчивой мо-
тивации к профессиональной деятельности в вопросах проектирования инноваций, пол-
ноты и целостности дидактического цикла и возможности вариативного использо-
вания. 
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