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В статье определены цели методической системы валеологической подготовки сту-

дентов университета, реализация которых наряду с формированием валеологической, об-
щей, профессиональной культуры, готовности к осуществлению валеологической деятель-
ности, направлена  на всестороннее гармоничное развитие личности студента.  

Ключевые слова: методическая система, цели, реализация, валеологическая подготов-
ка, студент, здоровьеформирование и здоровьесбережение. 

 
 

Постановка проблемы. Концепту-
альная направленность валеологической 
подготовки состоит в формировании ва-
леологических знаний, умений, навыков, 
необходимых для сохранения и укрепле-
ния здоровья в личной жизни, в обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. К системообразующим компонентам 
методической системы валеологической 
подготовки относятся цель и задачи, со-
держание, методы, средства, формы и ре-
зультат подготовки. Все вместе они обра-
зуют целостную обучающую систему, 
главным результатом которой выступает 
готовность студента к валеологической 
деятельности.  

Цель статьи – определить цели ме-
тодической системы валеологической 
подготовки, реализация которых обеспе-
чит повышение эффективности форми-
рования готовности студентов к осу-
ществлению валеологической деятельно-
сти, их гуманитарное и гармоничное лич-
ностное развитие.  

Валеологическая подготовка студен-
тов университета, характеризующаяся 
многоаспектностью содержания и спосо-
бов ее реализации, рассматривается нами 
как педагогический процесс, в котором 
единство целей, задач, соответствующего 
им содержания, дидактических методов, 
способов, форм, педагогических принци-
пов представляет собой целостную систе-
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му взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных компонентов.  

Основная цель валеологической под-
готовки – формирование готовности бу-
дущего специалиста к осуществлению 
валеологической деятельности – без-
условно, определяет цели методической 
системы валеологической подготовки сту-
дентов, реализация которых направлена на 
формирование валеологической компе-
тентности, как неотъемлемой части их 
профессиональной подготовки и на гума-
нитарное и гармоничное личности обуча-
ющегося. 

Выделим эти цели:  
1) гуманитарное и гармоничное раз-

витие личности студента; 
2) формирование валеологической 

направленности личности студента, ее 
мотивации на сохранение здоровья, здоро-
вый образ жизни; 

3) развитие познавательных интере-
сов и потребностей студентов в сфере во-
просов здоровьеформирования и здоро-
вьесбережения;  

4) формирование валеологической 
компетентности; 

5) умение применять валеологиче-
ские знания на практике, развитие творче-
ских способностей студентов в практике 
здоровьесбережения.  

Остановимся кратко на анализе вы-
шеназванных целей с точки зрения их реа-
лизации.  

1. Гуманитарное и гармоничное раз-
витие личности студента. Реализация 
любой педагогической системы, наряду с 
решением конкретной образовательной 
задачи, обязательно направлена на всесто-
роннее гармоничное развитие личности 
студента. Валеологическая подготовка, 
как педагогическая система, наряду с 
функциями обучения и воспитания, обла-
дает мощным потенциалом всестороннего 
развития личности студента и, что важно, 
прежде всего, в гуманитарном направле-
нии. В настоящее время многими исследо-
вателями отмечается проявление безду-
ховности, снижение уровня физического и 
психического здоровья молодежи, его гу-
манитарной образованности [1, 2, 5, 6].  

Н.Г.Сикорская рассматривает фено-
мен образовательной гуманитаризации как 
педагогически кропотливый процесс 
«возделывания» человечности, милосер-
дия, человеколюбия [10]. На современном 
этапе развития общества важно формиро-
вание личности, способной не только к 
продуктивному усвоению вековых обще-
человеческих норм и традиций, но и к ак-
тивному противостоянию личностно-
разрушающим тенденциям «общества 
потребления» и вседозволенности, что 
особенно важно при формировании пре-
одоления и профилактике вредных при-
вычек [9].  

С.В. Головина считает, что образова-
ние должно быть направлено на становле-
ние у будущих специалистов системно 
целостного (ценностного, нравственно-
духовного, гуманистического) восприятия 
мира, базовых представлений об ответ-
ственности и долге, достоинстве и чести, 
трудолюбии и патриотизме, милосердии и 
уважении к личности [7, 8].  

С учетом вышесказанного, при разра-
ботке и внедрении методической системы 
валеологической подготовки мы основы-
вались на том, что необходимо ориенти-
роваться на взаимосвязанное и взаимообу-
словленное всестороннее развитие буду-
щего специалиста, становление духовно 
развитой, с высоким уровнем общей и 
валеологической культуры личности, об-
ладающей целостным гуманистическим 
мировоззрением, активно реализующей 
свои творческие силы и способности в 
профессиональной деятельности. Форми-
рование ценностного, бережного, ответ-
ственного отношения к своему здоровью и 
здоровью близких людей непременно спо-
собствует развитию гуманитарных качеств 
личности. Подходы к проектированию и 
организации валеологический подготовки 
(антропологический, культурологический, 
аксиологический, экологический, лич-
ностно-деятельностный) являются той 
методологической базой, на основании 
которой и формируется гармоничная все-
сторонне развитая личность. 

Антропологический подход позволяет 
познать и понять человека, а сложные и 
многогранные знания о человеке, его био-
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логической, социальной и духовной при-
роде жизнедеятельности и здоровья объ-
единить в целостную систему. 

Культурологический подход в валео-
логической подготовке студентов является 
необходимым условием формирования 
общей и валеологической культуры лич-
ности студента. Обеспечивает развитие 
познавательных способностей студентов в 
вопросах здоровья и здорового образа 
жизни через овладение способами и приё-
мами культурологического познания, что 
способствует освоению культуры как си-
стемы ценностей, расширяет культурный 
кругозор студентов. 

Аксиологический подход в валеоло-
гической подготовке студентов базируется 
на понимании здоровья как важнейшей 
общечеловеческой ценности; предполага-
ет рефлексию здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих знаний и практи-
ческого опыта с позиций позитивно-
созидательной ценности здоровья; опре-
деляет качественный выбор ценности здо-
ровья; способствует формированию цен-
ностных ориентиров личности; обеспечи-
вает гуманистическое развитие личности, 
ее духовно-нравственного, творческого 
опыта. 

Экологический подход в исследова-
нии валеологической подготовки студен-
тов формирует научно обоснованные 
представления о глубоком единстве чело-
века и природы, которое составляет осно-
ву сбалансированных взаимоотношений 
общества и человека с биосферой. Сово-
купность антропологического, культуро-
логического, аксиологического, экологи-
ческого и личностно-деятельностного 
подходов обеспечивает представление о 
валеологической подготовке студентов 
как о целостной педагогической системе, 
реализующей специальные задачи по со-
хранению и укреплению здоровья в един-
стве и взаимосвязи с окружающей его 
средой, и способствует гуманитарному, 
гармоничному развитию личности студен-
та. 

Личностно-деятельностный подход, 
являясь основой организации валеологи-
ческой подготовки студентов, способом 
его интенсификации, входит структуру 

каждого из подходов. Он обеспечивает 
целостность методологической характери-
стики этого педагогического процесса, 
выступает основой партнерского взаимо-
действия преподавателя и студента, пред-
полагающего дидактическое сотрудниче-
ство. 

В гуманитарном гармоничном разви-
тии личности студента используются все 
методы, формы и средства методической 
системы валеологической подготовки сту-
дентов. Студенты университета – это 
элитная молодежь, в доминирующем 
большинстве своем с высоким уровнем 
готовности к восприятию, осмыслению 
знаний, к участию в практической их реа-
лизации, самокоррекции, самооценки в 
целом и в том числе валеологических зна-
ний, умений и навыков.  

Таким образом, валеологическая под-
готовка обладает большими возможно-
стями формирования гуманитарных, а 
лучше сказать гуманных свойств личности 
студента: человеколюбия, сострадания, 
милосердия, желания помочь. 

2. Формирование валеологической 
направленности личности студента, ее 
мотивации на сохранение здоровья, здоро-
вый образ жизни.  

Ведущей характеристикой личности 
является ее направленность. Направлен-
ность – это совокупность устойчивых мо-
тивов, желаний и целей, ориентирующих 
деятельность и поведение личности, это 
установки, ставшие свойствами личности. 
Направленность личности определяет, 
насколько она будет успешной, и каким 
образом она будет добиваться поставлен-
ных целей. Формы направленности лич-
ности в порядке их иерархии можно рас-
положить таким образом: неосознанные 
мотивы: установки и влечения; осознан-
ные мотивы: интерес, склонность, жела-
ние, стремление, идеал, убеждение, миро-
воззрение. Поэтапное формирование форм 
направленности личности на сохранение и 
укрепление здоровья, на здоровый образ 
жизни (от неосознанных мотивов до ми-
ровоззрения) мы выделили в качестве од-
ной из основных задач методической си-
стемы валеологической подготовки сту-
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дентов. В основе всех форм направленно-
сти личности лежат мотивы деятельности. 

Рассмотрим вначале неосознанные 
мотивы. К ним, как уже указывалось, от-
носятся установки и влечения. Установка 
– это неосознаваемое личностью студента 
состояние готовности к валеологической 
деятельности, направленное на удовлетво-
рение потребности быть здоровым. Уста-
новка, как неосознаваемая готовность, 
может формироваться и на основе личного 
прошлого опыта, и под влиянием других 
людей без полного объективного анализа 
конкретной ситуации с состоянием здоро-
вья. 

Психологи выделяют три составляю-
щие установки: когнитивную – образ того, 
что готов познать и воспринять человек (в 
нашем случае – это здоровье); эмоцио-
нально-оценочную – комплекс симпатий и 
антипатий к объекту установки (в нашем 
случае – это отношение к здоровью); по-
веденческую – готовность определенным 
образом действовать в отношении (в 
нашем случае – это деятельность, направ-
ленная на формирование и сохранение 
здоровья). 

Влечение – это этап формирования 
осознанного мотива, недостаточно четко 
осознанная потребность, когда человеку 
не ясно, чего он хочет, и каковы его цели.  

В процессе валеологической подго-
товки формы неосознанных мотивов важ-
но перевести в осознанные, используя 
научно-обоснованное убеждение, яркие 
примеры из жизни известных, хорошо 
знакомых или близких людей, а иногда из 
собственной жизни студентов.  

К осознанным мотивам поведения от-
носятся: интересы, склонности, желание, 
стремления, идеал, убеждение и мировоз-
зрение.  

Интерес – это специфическая форма 
проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность лично-
сти на осознание цели деятельности, спо-
собствующая ориентировке личности. 
Интересы являются эмоциональным про-
явлением познавательной потребности 
человека. Благодаря интересу появляется 
цель. В процессе валеологической подго-
товки студентов появляется осознанная 

потребность в формировании, сохранении 
и укреплении здоровья, соблюдении пра-
вил и норм здорового образа жизни, бе-
режном и ответственном отношении к 
своему здоровью и здоровью окружаю-
щих людей. Интерес является важнейшей 
побудительной силой к познанию мира в 
целом и к здоровьесбережению в частно-
сти.  

 В динамике своего развития интерес 
может превращаться в склонность – когда 
в интерес включается волевой компонент. 
Основой склонности является глубокая 
устойчивая потребность личности к тому 
или иному виду деятельности. Избира-
тельное отношение к здоровью в силу его 
жизненно-важного значения и характери-
зует склонность личности к познаватель-
ной деятельности в сфере вопросов здоро-
вьеформирования и здоровьесбережения, 
т.е. наблюдается переход от познаватель-
ной потребности к познавательной дея-
тельности 

Желание – осознанная потребность, 
имеет побуждающую силу, характеризу-
ется не только осознанием своих потреб-
ностей, но и возможных путей их удовле-
творения. Желание быть здоровым по-
буждает поиск возможных путей форми-
рования, сохранения и укрепления здоро-
вья: это освоение валеологических знаний, 
умений навыков, правил и норм здорового 
образа жизни, различных методов оздо-
ровления. 

Стремление – возникает тогда, когда в 
структуру желания включается волевой 
компонент. Стремление – определенное 
побуждение к действию. Желание быть 
здоровым формирует стремление приме-
нять приобретенные валеологические зна-
ния на практике. Оно требует определен-
ных, а иногда очень серьезных усилий, 
включающих отказ от многих привычек, 
удовольствий, вредящих здоровью, пере-
ход на новые условия жизнедеятельности, 
где нет места вредным привычкам, где 
соблюдаются правила и нормы здорового 
образа жизни, где приходит понимание 
необходимости заниматься физической 
культурой. Т.е. формируется понимание 
того, что здоровье является результатом 
кропотливого интеллектуального и физи-
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ческого труда и без усилий, без силы воли 
желание быть здоровым так и не станет 
стремлением быть здоровым. Стремления 
могут приобретать различные психологи-
ческие формы, такие как мечта – создан-
ный фантазией образ желаемого; страсть – 
мотив, в котором потребность обладает 
непреодолимой силой; идеал – мотив, в 
котором потребность выражена в подра-
жании примеру, принятому за образец. 

Идеал – это конкретизируемая в обра-
зе или представлении предметная цель 
склонности личности, т.е. то, к чему она 
стремится. В качестве идеала может вы-
ступать его система взглядов на объектив-
ный мир в целом и к проблемам здоровья 
в частности. Это может быть близкий или 
известный человек, который полностью 
соответствует идеалам личности и на ко-
торого хочется быть похожим, а вернее 
быть таким как он. 

Убеждение – это система осознанных 
потребностей личности, побуждающая ее 
поступать в соответствии со своими 
взглядами, принципами. Это высшая фор-
ма направленности личности. В основе 
убеждений лежат осознанные потребно-
сти, которые формируют мотивацию лич-
ности к деятельности. Таким образом, 
осознанная, устойчивая потребность в 
сохранении здоровья, ведении здорового 
образа жизни готовит студента к осу-
ществлению валеологической деятельно-
сти. 

Мировоззрение – это система научных 
знаний, взглядов и убеждений, идеалы 
человека, в которых выражается его от-
ношение и поведение в различных сферах 
жизни. Она отражается в процессе жизне-
деятельности, в реальных отношениях 
людей, в их деятельности. Мировоззрение 
является высшим регулятором всей сово-
купности особенностей поведения, дея-
тельности, привычек человека. 

Валеологическая подготовка как про-
цесс формирования знаний, умений, 
навыков по сохранению и укреплению 
здоровья, ведения здорового образа жиз-
ни, как процесс формирования валеологи-
ческого мировоззрения в системе взглядов 
на мир, его закономерности, как процесс 
формирования валеологической, профес-

сиональной и общей культуры обеспечи-
вает формирование валеологической 
направленности личности студента, ее 
мотивацию на сохранение здоровья, здо-
ровый образ жизни. 

3. Развитие познавательных интере-
сов и потребностей студентов в сфере 
вопросов здоровьеформирования и здоро-
вьесбережения.  

Одной из целей методической систе-
мы валеологической подготовки студен-
тов университета является развитие по-
знавательных интересов и потребностей 
студентов в сфере вопросов здоровьефор-
мирования и здоровьесбережения. Объек-
тивной основой развития познавательных 
интересов студентов мы определили вы-
сокий уровень обучения с его подлинно 
научным содержанием и педагогически 
целесообразной организацией активного и 
самостоятельного познания. 

Мы считаем, что познавательный ин-
терес выступает как ценнейший мотив 
учебной деятельности студентов. Стрем-
ление к познанию – внутренняя потреб-
ность человека. Познавательный интерес 
выступает в педагогических явлениях и 
как цель и как средство. Что касается 
устойчивого познавательного интереса, то 
он в большей мере обусловлен внутренней 
мотивацией. Познавательный интерес, 
будучи сильным мотивом учения, создает 
«внутреннюю среду» развития, суще-
ственно меняет саму деятельность, влияет 
на её характер, протекание и результаты. 
Главными стимулами учебной деятельно-
сти являются: а) внешний стимул – препо-
даватель и б) стимулы внутреннего плана, 
в которых внешнее воздействие транс-
формируется во внутреннюю позицию 
студента, благодаря чему, он является не 
только объектом, но и субъектом воспита-
ния и обучения. 

4. Формирование валеологической 
компетентности – одна из важнейших 
целей методической системы валеологи-
ческой подготовки студентов.  

Валеологическая компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки будущего специали-
ста, т.е. входит в структуру его професси-
ональной компетентности. Валеологиче-
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ская компетентность – это качественная 
характеристика личности, которая вклю-
чает систему валеологических научно-
теоретических знаний, умений, навыков, 
необходимых для сохранения и укрепле-
ния здоровья в личной жизни, в обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти.  

Формирование валеологической ком-
петентности – это процесс овладения ва-
леологическими компетенциями: знания-
ми, умениями, способами, методами, при-
емами деятельности в сфере вопросов здо-
ровьеформирования и здоровьесбереже-
ния, развития общей, профессиональной и 
валеологической культуры, самосовер-
шенствования, саморазвития, самореали-
зации в вопросах формирования, сохране-
ния и укрепления собственного здоровья и 
здоровья своего окружения, понимания 
важности здоровья и здорового образа 
жизни для жизнедеятельности человека, 
ценностного отношения к здоровью. По-
этому, процесс валеологической подго-
товки направлен на приобретение научно-
теоретических знаний, практического 
опыта по решению задач, связанных с со-
хранением (восстановлением) физическо-
го, психического здоровья в личной жиз-
ни, общественной и профессиональной 
деятельности, развитие общей и профес-
сиональной культуры, культуры здоровья, 
стремление личности студента к самосо-
вершенствованию, саморазвитию, саморе-
ализации. Таким образом, формирование 
валеологической компетентности студен-
тов готовит их к осуществлению валеоло-
гической деятельности.  

5. Умение применять валеологические 
знания на практике. Развитие творческих 
способностей студентов в практике здо-
ровьесбережения. 

Важным условием формирования ва-
леологической компетентности является 
умение использовать полученные теоре-
тические знания в практике оздоровления. 
Студенты вначале изучают различные 
методы (само) – диагностики физического 
и психического состояния здоровья, мето-
ды (само) – оздоровления, которые в соче-
тании с теоретическими знаниями о здо-
ровье, могут быть успешно реализованы в 

валеологической деятельности. 
Р.А.Березовская особое внимание уделяет 
дифференцированному подходу в практи-
ческой реализации сохранения и укрепле-
ния здоровья, а также созданию индиви-
дуально-ориентированных оздоровитель-
ных программ [3, 4].  

В валеологической практике очень 
важно, чтобы студенты знали и понимали 
ответственность за принятые решения. 
Мы можем давать рекомендации по со-
хранению здоровья только здоровым лю-
дям с учетом индивидуальных возможно-
стей их организма. Одни и те же методы 
для различных людей могут оказывать 
различные эффекты. Поэтому: осторож-
ность, ответственность, учет индивиду-
альных особенностей и возможностей 
организма, не лечить, а укреплять здоро-
вье – главные подходы в индивидуально-
ориентированной оздоровительной прак-
тике. 

Развитие творческих способностей 
студентов в практике здоровьесбережения 
направлено на повышение эффективности 
оздоровления и, как уже нами указывалось 
ранее, оно включает: умение осуществлять 
поиск новых решений проблем по здоро-
вьеформированию и здоровьесбережению; 
умение самостоятельно переносить валео-
логические знания и умения в практику 
оздоровления; умение самостоятельно 
комбинировать известные способы и ме-
тоды оздоровления в целях повышения 
эффективности оздоровительной практи-
ки; умение осуществлять контроль над 
состоянием здоровья в процессе реализа-
ции программы; умение осуществлять 
самооценку результатов валеологической 
деятельности, проводить сравнительную 
оценку состояния физического и психиче-
ского здоровья до начала оздоровительной 
практики и после. 

Выводы. Реализация методической 
системы валеологической подготовки 
обеспечивает всестороннее и гармоничное 
развитие личности студента и, прежде 
всего, его гуманных свойств: человеколю-
бия, сострадания, милосердия, желания и 
готовности оказать помощь нуждающему-
ся; формирует валеологическую, профес-
сиональную и общую культуру, валеоло-
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гическую направленность личности сту-
дента, ее мотивацию на сохранение здоро-
вья, здоровый образ жизни; развивает по-
знавательные интересы и потребности в 
сфере вопросов здоровьеформирования и 
здоровьесбережения, валеологическое 
мировоззрение в системе взглядов на мир. 
Формирует валеологическую компетент-
ность, умение применять валеологические 
знания на практике, развивает творческие 
способности студентов в практике здоро-
вьесбережения; создает условия для само-
совершенствования, саморазвития, само-
реализации в вопросах формирования, 
сохранения и укрепления здоровья, цен-
ностного отношения к нему, пониманию 
важности здоровья и здорового образа 
жизни для жизнедеятельности человека. 
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Abstract. Yeremka E. THE REALIZATION PURPOSES OF THE METODOLOGICAL 

SYSTEM OF UNIVERSITY STUDENTS’  VALEOLOGICAL TRAINING. The aims of methodolo-
gical system of valeological training of university students are determined in the article; the 
realization of which together with the formation of  valeological, general, professional culture, 
readiness for the valeological activity is directed to the comprehensive harmonic development of 
student’s personality. 
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safety  of healthy way of life. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой будущих специалистов 

к эффективному общению. Установлено, что недостаточно сформированная коммуника-
тивная компетентность негативно влияет на успех в работе представителей различных 
сфер деятельности. Проанализированы различные подходы к определению понятий «ком-
муникативная культура», «общение», «коммуникативная грамотность». Сделан вывод об 
отсутствии единого подхода к сущности, структуре и качественных характеристиках 
данных понятий. 

Описан процесс профессионального становления будущего специалиста в коммуника-
тивном аспекте, который осуществляется на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков, уровня мотивации в соответствии с целями общения и ситуативными условиями. 

 
Ключевые слова: коммуникативная грамотность, коммуникация, коммуникативная 

культура. 

 
 

Постановка проблемы. Современ-
ные процессы глобализации и мировой 
интеграции, расширяющегося экономиче-
ского, социального и культурного сотруд-
ничества существенно изменили характер 
общения социумов и наций, привели к 
формированию международного языка 
коммуникаций. В этих условиях неизбеж-

но переосмысление специальных задач, 
стоящих перед образовательной системой, 
интенсивное овладение новыми техноло-
гиями, модернизация образовательного 
процесса в целом, на что и нацеливает 
закон об образование ДНР. 

Реализация этих задач отражена в тре-
бованиях к результатам освоения выпуск-
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никами основных образовательных про-
грамм высшего профессионального обра-
зования по разным специальностям и 
направлениям, в том числе и в подготовке 
будущих студентов МЧС ДНР. В стандар-
те предусмотрено формируются обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции, среди которых способность об-
суждать профессиональные проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, объяснять 
сущность явлений, событий, процессов, 
делать выводы, давать аргументированные 
ответы. 

В настоящие время ученых привлека-
ют вопросы, связанные с подготовкой бу-
дущих специалистов к эффективному об-
щению. Будущие специалисты должны 
научиться взаимодействовать с различны-
ми  коммуникативными партнерами, ока-
зывать влияние, уметь отстаивать свою 
точку зрения с учетом решения постав-
ленных профессиональных задач. Совре-
менные исследования в области коммуни-
кации показывают, что недостаточно 
сформированная коммуникативная компе-
тентность негативно влияет на успех в 
работе представителей различных сфер 
деятельности. 

Формирование готовности к обще-
нию, коммуникации, профессиональной 
компетентности в настоящее время явля-
ется предметом исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых. Несмотря на 
большое количество публикаций, моно-
графий по развитию и формированию 
коммуникативных знаний, умений и 
навыков данный вопрос еще недостаточно 
освящен в педагогической литературе. 
Актуальность данных исследований вы-
звана также существующими противоре-
чиями между требованиями, предъявляе-
мыми к компетентному специалисту и 
реально низким уровнем коммуникатив-
ной подготовки выпускников высших 
учебных заведений. 

Для четкого определения исследова-
тельской позиции по проблеме формиро-
вания коммуникативной грамотности, 
навыков профессионального общения, 
необходимо провести теоретический ана-

лиз ключевых понятий: «коммуникация», 
«общение», «коммуникативная компе-
тентность». 

Анализ актуальных исследований. 
Процесс общения, коммуникации был в 
центре внимания ученых К.Абульхановой-
Славской, Б.Ананьева, В.Андреева, 
А.Асмалова, Н.Бердяева, М.Кагана и др. 
Культурой общения как теоретической 
проблемой занимались В.Библер, В.Вино-
градов, Д.Карнеги, В. Зигер, Л.Петровская 
и др. Теоретические проблемы общения 
исследовались на межличностном и меж-
групповом уровнях учеными Б.Ананье-
вым, Л.Выготским, А.Леонтьевым и др. 
Педагоги-исследователи В.Кан-Калик, 
А.Леонтьев, В.Сластенин и др. рассматри-
вали общение как условие, которое повы-
шает эффективность профессионального 
образования. Формирование культуры 
будущего специалиста исследовали в сво-
их работах М.Арутюнов, А.Добрович, 
Н.Крылова и др. 

Анализ научных исследований пока-
зал наличие различных подходов к опре-
делению содержания понятий «коммуни-
кативная культура личности», «общение», 
«коммуникативная грамотность». Осно-
вываясь на результатах исследований по 
определению данных понятий и критериев 
их сформованности, освещенных в рабо-
тах В.Барковського, Е.Гаврилюк, Т.Гон-
чар, О.Киселевой, В.Ливенцова, Г.Мясоид, 
В.Садовой, И.Тимченко, О.Уваркиной, 
Т.Шепеленко, можно сделать вывод об 
отсутствии единого подхода к их сущно-
сти, структуре и качественным характери-
стикам. 

Специфика формирования навыков 
коммуникации студентов в учебно-воспи-
тательном процессе вуза по большей части 
зависит от конкретных особенностей 
структуры вербального взаимодействия 
преподавателя и студентов (Г.Андреева, 
О.Бодалев, А.Брудний, В.Грехнев, В.Кан-
Килик, О.Леонтьев, С.Мусатов, Т. Нетчи-
нова, А.Реан, М.Тоба, И.Тодорова, А.Ха-
раш). Коммуникация определяется типом 
этого взаимодействия, культурой препо-
давания, стилем общения, индивидуаль-
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ным влиянием, применением эффектив-
ных технологий педагогического проекти-
рования. 

На основе обобщающего психолого-
педагогического анализа коммуникатив-
ная культура рассматривается как орудие 
субъекта общения, внутренний результат 
его коммуникативной деятельности. Это 
интегративное личностное образование, 
включающее знания об этикетных нормах 
общения, систему мотивированных, мо-
рально ориентированных коммуникатив-
ных качеств и умений человека, которые 
имеют для него личностный смысл и ре-
гулируют поведенческие аспекты комму-
никации с другими людьми. Структура 
коммуникативной культуры личности 
включает коммуникативный потенциал 
личности, а также такие интегративные 
коммуникативные качества как коммуни-
кабельность, контактность, коммуника-
тивная совместимость, коммуникативные 
знания и умения, коммуникативные спо-
собности, эмпатию, взаимопонимание. 
Одним из важных элементов коммуника-
тивной культуры является коммуникатив-
ная компетентность, которая предусмат-
ривает адекватное применение знаний, 
навыков, умений, норм и ценностей для 
решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач.  

Цель статьи – проанализировать 
различные подходы к определению понятий 
«коммуникативная культура», «общение», 
«коммуникативная грамотность». 

Изложение основного материала. 
Коммуникативную культуру личности 
можно позиционировать как личностную 
потребность взаимодействия с другими 
субъектами, выражение целостного и ин-
дивидуального в человеке, проявление ее 
творческого потенциала в способности 
поддерживать позитивный характер ком-
муникативного процесса и доброжела-
тельного отношение к собеседникам. Она 
обусловлена развитием и саморазвитием 
личности, что проявляется в творческом 
характере освоения лучших образцов ком-
муникативной деятельности. Одновре-
менно коммуникативная культура обеспе-

чивает степень социальной активности 
личности, социальную значимость норм 
его поведения, применение соответству-
ющих средств коммуникативной деятель-
ности. Понимание коммуникативной 
культуры как средства и условия форми-
рования личности основывается на позна-
нии ее адаптивных возможностей, кото-
рые помогают человеку действовать в со-
ответствии с культурными стандартами 
значимого для него окружения. В связи с 
этим современная профессиональная под-
готовка должна направляться на становле-
ние духовно развитой культурной лично-
сти, которой свойственно целостное гума-
нистическое мировосприятие и внутрен-
няя культура. 

Обратим внимание на понятия «ком-
муникация» и «общение». Дефиниции 
двух понятий не получили устойчивости и 
истолковываются в различных сферах по-
разному, свидетельством этого являются 
их чрезмерное количество: Ф.Данс 
(F.Dance) в статье «Понятие коммуника-
ции» зафиксировал около 120 базовых 
толкований «коммуникация» на 1972г.; 
исследователь Х.Валинська де Хакбейл 
(H.Walinska de Hackbeil) в своей научной 
работе «Понятие коммуникации в амери-
канской теории массовой коммуникации» 
записала около 200 дефиниций «коммуни-
кация».  

Коммуниколог Т.Гобан-Клас (T.Go-
ban-Klas) приводит типичные толкования 
понятия «коммуникация»:  

- «трансмиссия (трансляция, передача) 
информации, идей, эмоций, умений»;  

- «понимание других, когда мы сами 
стремимся, чтобы нас понимали (комму-
никация как понимание)»;  

- «влияние на людей с помощью зна-
ков и символов»;  

- «объединение (создание сообщества) 
с помощью языка или знаков»;  

- «взаимодействие с помощью симво-
лов; коммуникация как обмен значениями 
между людьми, которые имеют общее в 
восприятии, стремлениях и позициях»;  

- «составляющая общественного про-
цесса, которая выражает групповые нор-
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мы, осуществляет гражданский контроль, 
распределяет роли, достигает координа-
ции усилий и т.д.» [6].  

Данные определения не являются по-
лярными, а наоборот, взаимодополняют 
друг друга, раскрывают разные аспекты 
сущности понятия. 

Коммуникация – это смысловой ас-
пект социального взаимодействия, основ-
ная функция которого состоит в достиже-
нии социальной общности при сохранении 
индивидуальности. В актах коммуникации 
реализуется управленческая, информаци-
онная, эмоциональная и установочная 
функции.  

Общение – сложный, многоплановый 
процесс установления и развития контак-
тов между людьми, обусловленный по-
требностями в совместной деятельности, 
который включает в себя обмен информа-
цией, выработку единой стратегии взаи-
модействия, восприятие и понимание дру-
гого человека. Основным видом процесса 
общения является вербальное общение, 
которое в общественной жизни является 
наиболее продуктивным. Современный 
этап развития общества требует владения 
высоким уровнем культуры общения. 
Культура общения подразумевает опти-
мальную передачу информации и дости-
жение цели высказывания. Особая роль 
отводится этичному общению. На основа-
нии человеческого общения стандартизи-
рованы отдельные ситуации, в которых 
важно следовать установленному порядку 
речевого поведения. Речевой этикет вы-
ражает модельность высказываний, созда-
ет позитивную атмосферу, стимулирует 
активное общение. 

Отметим, что часто общение отож-
дествляют с коммуникацией. Однако эти 
понятия отличаются друг от друга. Поня-
тие «общение» более общее, коммуника-
ция более конкретное, означающее один 
из типов общения.  

В современных научных исследовани-
ях относительно понятия «коммуникация» 
зафиксировано немало определений об-
щенаучного, и частнонаучного направле-
ния. 

Новейший философский словарь 
определяет «коммуникацию» как «смыс-
ловой и идеально-содержательный аспект 
социального взаимодействия людей» [2, 
c.497]. В философском словаре подчерки-
вается знаковый аспект процессов соци-
ального взаимодействия в коммуникации 
(язык, паралингвистические и экстралинг-
вистические, оптико-кинетические знако-
вые системы), а также указывается на 
важность взаимопонимания и дискуссии 
как основы этих процессов [2, c.248]. 

В словаре иностранных слов «комму-
никацию» истолковывают как «общение, 
обмен мыслями, сведениями, идеями и 
т.д.; как специфическую форму взаимо-
действий людей в процессе их познава-
тельно-трудовой деятельности; как важ-
нейший механизм становления индивида 
как социальной личности, проводник 
установок данного социума, который 
формирует индивидуальные и групповые 
установки», как способ коррекции асоци-
ального поведения индивида или группы» 
[2]. Словарь иностранных слов трактует 
«коммуникацию» как «общение, для кото-
рого характерным является передача ин-
формации от одного человека к другому» 
[2, c.207]. 

В психологическом словаре И.Конда-
кова «общение» истолковывается как 
«связь и взаимодействие людей в процессе 
духовного и материального производства; 
способ формирования, развития, реализа-
ции и регуляции социальных отношений и 
психологических особенностей отдельно-
го человека, осуществляемых непосред-
ственно или через опосредственные кон-
такты» [4]. 

Итак, осуществленный анализ лекси-
кографических источников показал, что 
понятие «коммуникация» дефинируется 
по-разному. Анализ современного научно-
го контента также дает основание утвер-
ждать, что, несмотря на широкую пред-
ставленность понятий «общение», «ком-
муникация», их категориальный статус и 
содержание не является тождественным. 

Один из подходов заключается в 
отождествлении этих понятий. Некоторые 
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исследователи (Л.Выготский, А.Леонтьев, 
Б.Паригин, А.Спиркин, А.Яковлева) счи-
тают данные понятия синонимичными, 
как  процесс передачи информации между 
людьми, а также передачу и обмен ин-
формации для влияния на социальные 
процессы. Ф.Бацевич также рассматривает 
«коммуникацию» как синоним «общения» 
и подчеркивает взаимодействие в их зна-
ковом воплощении [3]. В.Якунин под 
«коммуникацией» понимает «любую связь 
между людьми, все существующие сред-
ства социальных связей и взаимосвязей» 
[4, с.15]. 

А.Садохин акцентирует внимание как 
на общих (процесс обмена и передачи ин-
формации, непосредственно связанный с 
языком, как средством передачи этой ин-
формации), так и на отличительных чер-
тах «коммуникации» и «общения». Иссле-
дователь утверждает, что коммуникация и 
общение – это «процессы обмена познава-
тельной и оценочной информацией для 
удовлетворения потребностей людей в 
контакте с другими» [7, с.154].  

Существуют определенные различия 
между понятиями «общение» и «комму-
никация», а именно: общение есть субъ-
ект-субъектное взаимодействие, тогда как 
в коммуникации партнеры являются сред-
ствами для достижения определенной це-
ли; для коммуникации характерным явля-
ется субординация, подчиненность, кото-
рая указывает на неодинаковый статус 
партнеров; в общении преобладают связи 
координации, т.е. определенной согласо-
ванности партнеров.  

Ю.Ненько утверждает, что анализ 
взглядов исследователей на понятия «об-
щение», «коммуникация», «коммуника-
тивная деятельность» дали возможность 
рассмотреть «коммуникативную деятель-
ность» как совокупность последователь-
ных коммуникативных действий, комму-
никативных актов, основы которых со-
ставляют процессы общения и коммуни-
кации между субъектами взаимодействия, 
которые предполагают определенную ак-
тивность субъектов, выработку общих 
взглядов и наличие целенаправленных 

задач, мотивов (потребностей), конкрет-
ных результатов. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
необходимости формирования навыков 
межкультурной коммуникации. Посколь-
ку современное образование в числе про-
чих задач должно обеспечить готовность 
будущих специалистов к меняющимся 
условиям труда и взаимодействию с раз-
ными в плане культуры людьми, то по-
явилось много работ, посвященных меж-
культурной коммуникации (Г.Поченцов, 
Т.Грушевицкая, С.Тер-Минасова и др.) 

Организационно-содержательная  
структура межкультурной коммуникации 
представляет собой синтез взаимосвязан-
ных компонентов: типы межкультурной 
коммуникации, ее цель, содержание, 
функции, формы контактов. 

Субъектом межкультурной коммуни-
кации является индивид, который отлича-
ется следующими характеристиками: он 
обладает совокупностью знаний о родной 
и чужой культурах, приобретаемых в ре-
зультате контактов с культурными объек-
тами или с другими субъектами культуры; 
он проявляет особенности поведения, ха-
рактерные для родной и чужой культуры; 
на основе толерантности и эмпатии нахо-
дит взаимоотношение с собеседником. 
Особенностью субъекта межкультурной 
коммуникации является владение тремя 
взаимосвязанными компетенциями: меж-
культурной, коммуникативной, личност-
но-поведенческой. 

Выводы. Итак, в работе сделана по-
пытка анализа понятий, связанных с ком-
муникативной деятельностью будущих 
специалистов: «общение», «грамотность», 
«коммуникация», «межкультурная ком-
муникация». 

На основе анализа подходов к опреде-
лению данных понятий обосновано их 
значение для эффективной коммуника-
тивной деятельности, проявляющейся в 
практических действиях на основе приоб-
ретенных коммуникативных знаний, уме-
ний и навыков, приемов творческой про-
фессиональной деятельности и мотивации 
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в соответствии с целями общения и ситуа-
тивными условиями. 
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Abstract. Kaverina O. Shchukina N. CORRELATION OF CONCEPTS «COMMUNICATIVE 
LITERACY», «COMMUNICATION», «COMMUNICATIVE CULTURE» IN THE PEDAGOGI-
CAL ASPECT. The article discusses issues related to the preparation of future specialists for effective 
communication. It is established that insufficiently formed communicative competence negatively af-
fects the success in the work of representatives of various fields of activity. Various approaches to the 
definition of the concepts of «communicative culture», «communication», «communicative literacy» 
are analyzed. It is concluded that there is no single approach to the essence, structure and qualitative 
characteristics of these concepts. 

The process of professional formation of a future specialist in the communicative aspect is de-
scribed, which is carried out on the basis of acquired knowledge, skills, level of motivation in accord-
ance with the goals of communication and situational conditions. 

 
Key words: communicative literacy, communication, communicative culture. 
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The change in the modern society directly concerns the change of a personality, boosting per-

sonal creativity through the development of the productive way of thinking rather than the repro-
ductive one. In this paper we are to examine the question of lateral thinking and its impact on per-
sonal creativity of a student. With this aim the scientific views of Edward de Bono are observed in 
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Problem setting. To obtain the target of 
developing a multi-skilled, quick-minded, 
problem-shooting, mobile young expert it is 
necessary to work out the proper programmes 
designed to develop personality’s creative 
potential.. Existing educational system is 
aimed at an average student, emphasis is put 
on the logical way of thinking and education-
al process itself, as a rule, targeting on stu-
dents’ obtaining knowledge, skills and learn-
ing experience on the subjects. At the same 
time, the society requires creative approach to 
problem solving from the person. It is the 
lateral thinking. 

The following tasks are dealt with in the 
article: 

1)  defining what lateral thinking is; 
2) revealing the connection between the 

thinking and intellect; 

3) discovering the ways of lateral think-
ing development. 

Scientific research of the problem. The 
modes of productive thinking include diver-
gent and convergent and lateral ways of 
thinking. Using the lateral one, the person 
tries to see the problem from as many sides as 
it can be possible, in other words to see the 
problem «outside the box». Lateral thinking 
was represented to the scientific world by 
Edward de Bono [1-4; 8-11]. This issue is in 
the scientific interest for V.Druzhinin, 
Y.Ponomaryov, K.Tosrhina, O.Tikhomirov 
[3, 5-7]. According to Edward de Bono think-
ing is a purposeful problem-solving process, it 
is a skill which includes the knowledge of 
what has to be done under the circumstances, 
which means are to be used to get to the tar-
get, what facts are to be considered. The crea-
tivity, according to the author, is connected 
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with the problem solving. To sort out a prob-
lem or gain anything on should think in a new 
way. 

The article main content. Edward de 
Bono defines the thinking process as follows: 
«Thinking process is purposeful research of 
the experience for a definite aim» [1; p.33]. 
Thinking is a combined activity of the brain 
and the set task. The first phase of thinking is 
perception. Bono differentiates between the 
notions such as knowledge, intelligence and 
thinking. Intelligence is the inborn feature of 
the person which depends upon the genes, 
close surrounding or both. «Thinking is an 
operational skill with the help of which the 
intelligence processes the experience. 
Knowledge (information) is a grounding ma-
terial managed by thinking» [1; p.33].  

The scientist reveals the interconnection 
between the thinking and theintelligence, 
Bono underlines the difference between the 
intelligence as it is and a practical way of 
thinking which is currently in progress. 
Thinking is the operational activity through 
which the inborn intellect finds its realization. 
A high level of intelligence may be closely 
related to a high level of mental ability, but 
this is not necessary. Studies have shown that 
a high IQ level does not always correspond to 
a high level of mental abilities. 

E.Bono points out that thinking is a skill, 
ability to act efficiently and effectively under 
particular circumstances. Intellectual skills are 
linked with perception and ability to concen-
trate. They study the experience and apply 
knowledge. «Intellectual skills comprise 
planning, decision-making, attitude to infor-
mation, assumptions, creativity and a lot of 
other thinking aspects» [1; p.45]. 

Lateral thinking, according to Edward de 
Bono, who introduced the concept of "lateral 
thinking" in 1967, is a specific process of 
information processing, which is aimed at 
«changing the existing stereotype model of 
the surrounding reality perception, grouping 
the initial elements in the most unusual com-
binations and creating new alternative solu-
tions to a certain problem» [1, p. 82]. Infor-
mation considered laterally, is used to change 
the existing scheme, model. Lateral thinking 
uses information as a stimulus. It enables the 
person to use information that is not directly 
relevant to the case. Lateral thinking works 

out the final judgments slowly that allows any 
idea to develop and does not exclude it, de-
claring false. Lateral thinking is concerned 
with exploring all possibilities, capable of 
regrouping and rearranging available infor-
mation. 

The main purpose of lateral thinking is 
«to generate new ideas and move away from 
old fixed stereotypes and ideas; to make 
changes without any search for evidences; to 
reach a heuristic point (when an unlikely di-
rection of thought leads to a new, more effec-
tive idea)» [1, p. 84]. 

The main tasks of lateral thinking are the 
following: to come up with not the right but 
with the most effective solution to the prob-
lem; to get rid of cliche models; to reconstruct 
stereotype schemes. 

Lateral thinking develops creativity; it 
helps get rid of stereotypes and work out new 
original ideas. Still, these phenomena are dif-
ferent. The difference between the lateral and 
the creative thinking is the following: for 
creative thinking the result with its novelty 
and originality is important, while for lateral 
thinking the process of working with the 
available information which ends up with the 
finding of the most effective result is of the 
greatest importance.  

Lateral thinking is not just another term 
for divergent thinking (as it is understood by 
G.Guildford). Edward de Bono points out that 
divergent thinking is only one aspect of lateral 
thinking. Divergent thinking involves many 
possible solutions to a single problem, as lat-
eral thinking does, but finding out many solu-
tions to a problem is just one aspect of lateral 
thinking. Lateral thinking includes aspects 
that are completely logical; it can even be 
convergent in nature. 

There are three types of problems as they 
are investigated by Bono. The t first type is 
the one that requires a large amount of infor-
mation or the best methods of its processing. 
The second type is the one that does not re-
quire any additional information, but only the 
rearrangement of the existing one. The third 
type is the one that is reduced to the absence 
of a problem. The most important thing for 
the person in such a case is to realize that the 
problem still exists and it lies in the fact that 
the situation can and should be improved. 
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The problem of the first type can be 

solved with the help of logical thinking («ver-
tical» or «cliché»). But, to cope with the prob-
lems of the second and third types, it is neces-
sary to turn to lateral thinking («unconven-
tional»). Lateral thinking precedes the stage 
of rationalization and justification of the idea. 
It manifests itself earlier than logical thinking.  

The way of thinking considered in the ar-
ticle is necessary for reconstruction of the 
perceptual model, which is a reflection of our 
situation assessment. And only then does 
logical thinking take up the perceptual model 
and develops it. Lateral thinking is an im-
portant component of creative thinking. Crea-
tivity is the description of the result, but be-
fore the idea the process of thinking that car-
ries out creativity identifies itself. Bono pre-
fers to call this process, separating it from the 
result, lateral thinking. Lateral thinking does 
not replace logical thinking, but only com-
plements it, they are complementary [1, p.97]. 

Lateral thinking is very effective and al-
lows the brain, without being overloaded, to 
operate with large amounts of information. 
The mind easily combines previously formed 
patterns, working out new ones on the basis 
of the old. Using a model-making system, it is 
easy to arrange stereotypes in different com-
binations and increase their number, but it is 
extremely difficult to rearrange them in order 
to be able to influence them. 

The old, established patterns are de-
stroyed by insight, humor, and creativity. 
«However, creativity is still aimed more at 
moving away from patterns, while lateral 
thinking is aimed not only at moving away 
from the old patterns, but also at their destruc-
tion, and at building the new patterns» [5, 
p.34]. 

The following recommendations for the 
development of lateral thinking are given by 
Bono: formulating the prevailing cliche idea; 
trying to bring the idea to the point of absurdi-
ty, distorting it as much as possible; freeing 
yourself from the pressure of the cliche, look-
ing for new approaches, applying knowledge 
and models from other areas, if there are in-
sights – using them. 

Bono worked out some methods for crea-
tive thinking development. 

1. «Plus Minus Interesting» (PMI – plus, 
minus, interesting). The purpose of «PMI» is 

to alternately find positive, negative and inter-
esting points in the analysis and solution of 
the problem. 

2. «Consider All Facts» (CAF – consid-
eration of all facts or factors). The purpose of 
the «CAF» is to compile a list of all the fac-
tors that need to be taken into account in solv-
ing the problem, their consideration and anal-
ysis. 

3. A thought tool «Other People’s 
View» was developed by Bono in order to 
learn how to understand another person better 
and solve problems effectively (OPV – view 
of other people). While using «OPV» it is 
necessary to define the group of people (to 
make the list) who the problem concerns, and 
in turn try to present their views, thoughts, to 
look at problems from their point of view and 
to try to understand this view. It is very im-
portant to take into account the real views of 
people and not those that we think they 
should have or what we adhere to. 

4. A thought tool «Consequences and 
Sequel» (C and S – consequences and result). 
The purpose of «C and S» is to consider all 
the consequences of actions or decisions us-
ing a timeline; and represents immediate con-
sequences (immediate results of actions), 
short-term consequences (what will follow 
the immediate consequences), medium-term 
consequences (what will happen when the 
problem is already solved) and long-term 
consequences (what will happen much later). 
Such time frames are arbitrary and may vary 
depending on the problem. 

The techniques «CAF», «OPV», «C and 
S» are interrelated.  

5. A thinking tool «Alternatives, Possi-
bilities, Choices» (APC – alternatives, oppor-
tunities, choices) is used to create alternatives. 
Bono emphasizes that alternatives can be of 
all kinds: perception alternatives, alternative 
actions, solutions, approaches, explanations, 
alternative design. 

6. An effective goal setting tool «Aims, 
Goals and Objectives» (AGO – goals, direc-
tions, tasks) was developed. «AGO» is de-
signed to define, formulate and select the 
goal. Using «AGO», it is necessary to ask the 
following questions: «What is the purpose of 
my reflections?», «What result do I want to 
get at the end?». «What do I want to 
achieve?». It is always worth trying to find 
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alternative formulations of goals and objec-
tives. A greater goal can consist of several 
minor ones. 

7. «Random Input» or random stimula-
tion causes associations that come into con-
tact with the associations of the «problem» 
itself, which, in its turn, allows you to solve 
the problem, create something new. As a rule, 
firstly, the decision comes intuitively, and 
then it is logically justified. The most conven-
ient form of the random stimulation method is 
the random word, which can be found in a 
variety of ways. One of the varieties of the 
method of random stimulation can be consid-
ered the method of "Provocative Operation" 
(«RO» – provocative operation). «RO» 
means: «What follows this word is offered as 
a provocation». «RO» is «an external stimu-
lus that contributes to the generation of a new 
solution to the problem owing to the combi-
nation of associations connected with the 
problem and associations in the new area to 
which the problem to be solved belongs» [6, 
p.97]. 

Conclusion. The described methods ex-
tend the scope of human perception of the 
problem, contribute to avoiding old stereo-
types and build skills to generate new ap-
proaches and develop the skills of lateral 
thinking. Lateral thinking, in turn, contributes 
to the improvement of the whole process of 
creative thinking, increases the overall crea-
tive potential of the person. 

These methods can be adapted for any 
age and used in the modern educational sys-
tem, enterprises and other social institutions in 
order to develop the creative abilities of the 

individual, enhance creative potential, devel-
op skills and problem solving skills and make 
new inventions [6, p.100]. 
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Аннотация. Приходченко Е.И., Капацина Н.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТЕРАЛЬНО-

ГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. В данной 
статье авторами рассматривается один из видов продуктивного мышления – латеральное 
мышление. Латеральное мышление, по определению ученого Эдварда де Боно, – это вид мыс-
лительного процесса, при котором проблема видится индивидом со стороны. При этом учи-
тываются самые невероятные способы решения проблемы: чем больше вариантов выхода из 
затруднительной ситуации, тем лучше. Цель использования данного вида мышления – отход 
от клише, применяемом для решения данной проблемы. Также, в статье предлагаются мето-
ды развития латерального мышления у студентов. Объясняются преимущества применения 
перечисленных методов для развития креативной личности студента. 

 
Ключевые слова: личностный творческий потенциал, латеральное и продуктивное мыш-

ление. 
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Исследуя особенности обучения студентов в классическом университете, в статье 

рассматривается проблема формирования профессиональной культуры выпускников такой 
образовательной организации. Основными компонентами этой культуры на современном 
этапе развития высшего образования являются, по мнению автора, гражданская и 
информационно-аналитическая культуры.  

 

Ключевые слова: классический университет, профессиональная культура выпускника, 
гражданская культура, информационно-аналитическая культура.  

 
Постановка проблемы. Анализируя 

важнейшие признаки современных клас-
сических университетов, следует отме-
тить, что наиболее важными среди них 
являются те, которые нацеливают не толь-
ко на способность к формированию про-
фессиональных качеств личности выпуск-
ника, овладение им профессиональной 
культурой, но и  к формированию и рас-
пространению нравственных, культурных 
ценностей [10]. Отличие классического 
университета от других образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования заключается в том, что в нем 
имеется большой перечень направлений 
подготовки (специальностей) студентов в 
гуманитарной, естественно-научной, эко-
номической, педагогической, юридиче-
ской, технической и других сферах дея-
тельности. В университете работают уче-
ные и специалисты различных областей 
наук, которые готовы к осуществлению 
разнообразных видов образовательной, 
научной и воспитательной деятельности 

со студентами разных факультетов, при-
званы формировать всесторонне развитую 
личность, способную высказывать и от-
стаивать свою гражданскую позицию, 
умеющую грамотно анализировать про-
фессиональные ситуации, информацию, 
обеспечивать в условиях цифровой реаль-
ности безопасность общества. 

В высшей профессиональной школе 
принято считать, что в основном в универ-
ситетах у студентов формируется профес-
сиональная культура, характеризующая 
социально-профессиональные качества 
специалиста с учетом специфики его про-
фессиональной деятельности, степень 
овладения им достижениями научно-тех-
нического и социального прогресса [5]. 
Структурными компонентами профессио-
нальной культуры, по мнению многих 
исследователей данного феномена, явля-
ются этическая, эстетическая, методоло-
гическая, профессионально-психологиче-
ская, проектная, экологическая, правовая, 
физическая культура (Г. Анисимов, 
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С. Молчанов, Т. Салахова, И. Холоднова и 
др.). 

Однако в связи с развитием глобаль-
ного информационного пространства и 
доминированием в нем информационных 
технологий в разных отраслях деятельно-
сти современного человека, в том числе и 
высшем образовании, актуализируются 
исследования проблемы формирования 
информационно-аналитической культуры, 
ее роли, места и значения. Анализ соот-
ветствующих научных публикаций в кон-
тексте вышеупомянутой проблемы свиде-
тельствует о недостаточном внимании к 
вопросу формирования информационно-
аналитической культуры в системе про-
фессиональной подготовки студентов, 
особенно гуманитарного направления.  

Кроме того, актуальной является и 
проблема формирования гражданской 
культуры студентов новой формации в 
период построения молодого гражданско-
го общества в Донецкой Народной Рес-
публике. Воспитание у молодого поколе-
ния гражданской культуры как интегра-
тивного качества личности является зало-
гом решения задач создания в республике 
демократического общества, развития  
идеи государственности, обращенной к 
человеку.  

Цель статьи – обосновать необходи-
мость формирования информационно-
аналитической и гражданской культуры у 
будущих выпускников классического уни-
верситета и  описать возможные пути 
развития этих направлений. 

Изложение основного материала. 
Информационно-аналитическая культура 
личности выступает как одна из важных 
составляющих общей культуры человека, 
без которой невозможно взаимодейство-
вать в информационном обществе. Это 
понятие связано с такими понятиями как 
информационная культура (М. Вохрыше-
ва [1], Н. Сляднева [12]), информационные 
и аналитические умения (Е. Скафа [9]), 
информационно-аналитическая деятель-
ность (Е.Гайдамак [2]). Так, в  научно-
педагогической и методической литерату-
ре встречается большое количество работ 

посвященных проблеме формирования 
информационной культуры личности и 
общества в целом. К таким работам отно-
сятся исследования М.Вохрышевой, 
Е.Гайдамак, Н. Гендиной, А.Горячова, 
М. Жалдака, Н.Слядневой и др. Большин-
ство ученых делают акцент на том, что 
информационная культура формируется 
на протяжении всей жизни человека, при-
чем, как правило, этот процесс имеет сти-
хийный характер, зависящий от степени 
возникновения перед личностью опреде-
ленных задач. Однако, на наш взгляд, со-
временному человеку недостаточно сфор-
мированных навыков взаимодействия с 
информационной средой, очень важно 
уметь анализировать полученную инфор-
мацию, делать правильные и правдопо-
добные выводы, поэтому возникает про-
блема формирования как информацион-
ных, так и аналитических умений, что в 
свою очередь приводит к феномену ин-
формационно-аналитической культуры. 

В современном информационном об-
ществе центр тяжести приходится на об-
щественное производство, где существен-
но повышаются требования к уровню под-
готовки всех его участников. Это, в свою 
очередь, отмечают С.А.Муликова и 
Г.А.Джумекенова,  ставит образование в 
положение «объекта» информации, где 
требуется так изменить содержание под-
готовки будущих специалистов, чтобы 
обеспечить им не только общеобразова-
тельные и профессиональные знания в 
области информатики, но и необходимый 
уровень информационно-аналитической 
культуры [4].  

Информационно-аналитическая куль-
тура – это интегративное качество, 
представляющее собой совокупность 
профессиональной и общей культуры лич-
ности, позволяющей ей позиционировать 
и реализовывать себя в информационном 
обществе; свойство личности быть от-
крытой и направленной на дальнейшее 
образование и самосовершенствование; 
способность хранить, транслировать, 
генерировать программы действия и про-
гнозировать результаты; осуществлять 
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информационно-аналитическую деятель-
ность на основе информационных техно-
логий; т.е. это основа, на которой мо-
жет развиваться современная цивилиза-
ция. 

Современность, отмечает П.И.Фро-
лова, демонстрирует возросшие возмож-
ности информационного  воздействия на 
массовое сознание [14].  Роль языка 
средств массовой информации в манипу-
лировании заключается в создании не-
адекватной информационной модели дей-
ствительности. Нередко искаженная ин-
формация и предвзятое освещение фактов, 
умолчание, полуправда все чаще идет в 
ход, воздействуя на сознание людей. До-
полнительно влияет на ситуацию и приня-
тая сегодня модель открытого общества. 
Воздействие осуществляется не только на 
уровне индивидуального сознания, но и 
массового, не только внутри страны, но и 
на международном уровне [14]. 

Являясь важным компонентом раз-
личных предметных областей, связанных 
с развитием и использованием информа-
ции, информационно-аналитическая куль-
тура становится одним из основных эле-
ментов образовательного процесса.  

М. Вохрышева выделяет следующие 
компоненты такой культуры [1]: 

• знания о целях, средствах, объекте, 
результатах, информационных процессах 
обучения; 

• приемы информационной деятель-
ности, основанные на навыках, составля-
ющих опыт работы (воспроизведение уже 
достигнутого); 

• творчество, т.е. продуцирование 
информации с использованием информа-
ционных технологий; 

• опыт эмоционального отношения к 
информационной деятельности.  

Таким образом, информационно-
аналитическая культура формирует ин-
формационное мировоззрение – систему 
взглядов человека на мир информации и 
определяет место человека в этом мире. 

При таком подходе развивать инфор-
мационно-аналитическую культуру сту-
дентов университета предлагаем путем 

включения в учебный процесс специаль-
ных дисциплин, направленных на овладе-
ние студентами следующими умениями 
работы с информацией, ее анализом, а 
именно: 
– определять и анализировать различные 
источники информации; 
– выделять информацию, которая необхо-
дима для решения именно поставленных 
задач; 
– выделять ключевые слова, основные 
понятия, термины, идеи, содержащиеся в 
найденной информации; 
– определять наиболее эффективные пути 
поиска информации; 
– оценивать информацию с точки зрения 
ее достоверности и актуальности и т.п.; 
– отделять факты; 
– интегрировать найденную информацию 
в систему собственных знаний для полу-
чения целостного представления об объ-
екте исследования; 
– выбирать и применять, согласно постав-
ленной цели, наиболее эффективные ме-
тоды анализа; 
– определять и находить при необходимо-
сти дополнительную информацию; 
– эффективно использовать результаты 
исследования и др. 

Такая работа должна быть организо-
вана для студентов всех направлений под-
готовки, с акцентом на их будущую про-
фессиональную деятельность. Например, 
обеспечение надлежащего уровня инфор-
мационной безопасности экономических 
систем на разных уровнях хозяйствования 
и в различных отраслях экономики актуа-
лизирует необходимость развития при-
кладных методов управления в условиях 
глобального противостояния и мировых 
угроз России, Русскому Миру и Донецкой 
Народной Республике. В связи с этим при 
подготовке будущих экономистов важным 
является ознакомление их с современны-
ми методиками управления информацион-
ной безопасностью экономических субъек-
тов. В Донецком национальном универси-
тете Ю.Н.Полшковым предлагается много-
критериальная теоретико-игровая методика 
с применением иерархических систем при-
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нятия решений в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности [6]. Такой 
подход применяется как в учебном процес-
се, так и предлагается студентам в качестве 
научных исследований, что способствует 
формированию их информационно-анали-
тической культуры. 

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов должна быть также в до-
статочной степени ориентирована на раз-
витие у них понимания ведения современ-
ных информационных войн, их техноло-
гий, методов и приемов, на овладение ана-
лизом использования интернет как одного 
из инструментов информационно-психо-
логического воздействия на общество, на 
поиск стратегии противодействия инфор-
мационным войнам с учетом теории поко-
лений и др. Такая работа в университете 
может достигаться путем участия студен-
тов разных факультетов в научных фору-
мах, круглых столах, диспутах, конферен-
циях, проводимых на республиканском и 
международных уровнях. Например, в 
Донецком национальном университете 
проводится ежегодный Международный 
интеграционный форум «Русский мир и 
Донбасс: от сотрудничества к интеграции 
образования, науки, инноваций и культу-
ры». В рамках форума в 2019 году прошла 
конференция «Актуальные проблемы ин-
формационного противоборства в совре-
менном мире: вызовы и угрозы для России 
и Русского мира», участие в которой при-
няли студенты всех факультетов.  

Человек с развитой информационно-
аналитической культурой характеризуется 
как личность, обладающая целым ком-
плексом информационных и аналитиче-
ских умений:  

- владение тезаурусом, включающим 
такие понятия, как информационные ре-
сурсы, информационное мировоззрение, 
информационная среда, информационное 
поведение и др.;  

- грамотно формулировать свои ин-
формационные потребности и запросы;  

- эффективно и оперативно осуществ-
лять самостоятельный поиск информации 
с помощью как традиционных, так и не-

традиционных, в первую очередь, компь-
ютерных поисковых систем;  

- рационально хранить и оперативно 
перерабатывать большие потоки и масси-
вы информации;  

- знать нормы и правила «информаци-
онной этики» и уметь вести информаци-
онно-коммуникационный диалог; 

- находить стратегии противодействия 
информационным атакам. 

Достичь поставленных целей иссле-
дования по формированию информацион-
но-аналитической культуры у будущих 
выпускников классического университета 
возможно в процессе объединения разно-
образных средств образовательной и 
научной деятельности, среди которых 
особое место занимают информационно-
коммуникационные технологии.  

Такие формы и методы работы со 
студентами позволяют развивать у них и 
гражданскую позицию, патриотизм, чув-
ство справедливости, что несомненно от-
носится к качествам гражданской культу-
ры. 

Однако многие исследователи данно-
го феномена утверждают, что проблеме 
формирования гражданской культуры у 
молодого поколения в современном обра-
зовании  уделяется недостаточно внима-
ния (например, [3; 13]).  В высшей школе 
считается, что воспитание гражданина 
происходит посредством изучения студен-
тами социально-гуманитарных дисци-
плин. Как отмечают многие исследовате-
ли, в первую очередь в процессе обучения 
таким дисциплинам, как история, полито-
логия, философия, экономика, право и т.д., 
формируется правовая и политическая 
культура молодежи. Преподаватели выс-
шей школы в основном не ставят своей 
целью формирование гражданской куль-
туры будущего поколения, включающей 
совокупность многих качеств целостной 
личности [10]. Проведенное нами анкети-
рование преподавателей социально-
гуманитарных дисциплин Донецкого 
национального университета (125 человек) 
показало, что в большинстве своем акцент 
в их деятельности делается на учебной 
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работе со студентами. Многие из них 
утверждают (73%), что студенты, взрос-
лые люди, приходят в университет со 
сформированной гражданской позицией, 
со своими взглядами и убеждениями, и 
преподавателю не всегда возможно воз-
действовать на них. Многие уверены, что 
учебных занятий по общественно-
гуманитарному циклу недостаточно для 
действенных мер по развитию у студентов 
качеств гражданской личности [11]. 

То есть, отсутствие комплексного 
подхода к формированию гражданской 
культуры у студентов образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Респуб-
лики выводит данную проблему в ряд 
наиболее актуальных. 

На основании анализа феномена 
«гражданской культуры» в различных 
областях знаний и рассмотрения компо-
нентов такой культуры с целью формиро-
вания их у молодого поколения наших 
соотечественников в высшей школе, 
Ю.А.Ревизской выделены компоненты 
гражданской культуры выпускника выс-
шей профессиональной школы ДНР: 

• чувство глубокого патриотизма; 
• знание и соблюдение правовых и нрав-

ственных норм;  
• активное участие в политической 

жизни гражданского общества;  
• уважение общечеловеческих ценно-

стей, толерантность, гуманизм; 
• овладение профессиональной компе-

тентностью и самореализация в трудо-
вой деятельности [11]. 

Автором делается особый акцент на 
развитие гражданской культуры у буду-
щих юристов [7].  

Однако, на наш взгляд, обучаясь в 
классическом университете, основы такой 
культуры должны быть сформированы у 
всех выпускников. Для выбора комплекса 
мер по формированию такой культуры у 
студентов нами предложены механизмы 
ее развития в Донецком национальном 
университете, включающие: 

• психолого-педагогический;  
• организационно-воспитательный;  

• научно-методический;  
• политико-информационный;  
• социально-просветительский;  
• кадровый.  

Выполнение представленных меха-
низмов может способствовать обеспе-
чению результата, соответствующего 
поставленной цели. 

Выводы. Таким образом, содержание 
образовательной и научной деятельности, 
а также социально-воспитательной работы 
классического университета должно пред-
ставлять собой интеграцию профессио-
нальных, этических, правовых, экологиче-
ских, политических, экономических и дру-
гих знаний. В процессе научно-образо-
вательной деятельности упор необходимо 
делать на создании прочного фундамента 
в овладении профессиональными и соци-
ально-гуманитарными дисциплинами с 
акцентом на развитие у каждого студента 
информационных и аналитических уме-
ний, гражданской позиции, чувства патри-
отизма и нравственных качеств личности. 
Воспитательная и социальная работа уни-
верситета должна быть направлена на 
формирование у студентов общечеловече-
ских ценностей, общественных норм, 
гражданских поступков, развитие обще-
ственно-полезной деятельности. Самое 
главное состоит в том, что вся работа 
классического университета должна быть 
направлена на формирование у студентов 
чувства глубокого патриотизма, что спо-
собствует обеспечению государственной 
безопасности. 
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Abstract. Skafa E. WHAT CULTURE TO FORM with STUDENTS OF  CLASSICAL 

UNIVERSITY?  Studying the peculiarities of teaching students at classical university the problem of 
the formation of professional culture of university graduates is lighted in the article.  According to the 
author, the main components of such culture at the modern stage of the development of higher 
education are civil, information and analitical ones. 
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В статье анализируются предлагаемые авторами-разработчиками различные подходы  

к содержанию и организации практик в примерных основных образовательных программах 
(ПООП) высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры) в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 
3++). 

Обосновано, что содержание каждого типа  практики необходимо рассматривать с 
учетом ее места в системе всей образовательной программы и всех видов практик. 
Важным принципом отбора содержания должна стать методология научных 
исследований по профилю магистерской программы. 

Ключевые слова: ФГОС ВО 3++, методология научных исследований, подготовка 
магистров математического образования, учебная практика. 

 
 

Постановка проблемы. Введение 
новых стандартов в системе образования 
требует от каждого вуза разработки 
ПООП и учебного плана с учетом 
требований, предъявляемым к ним. В 
структуре подготовки магистров 
педагогического образования в России 
согласно ФГОС ВО 3++ [9] наибольшие 
изменения затронули блок «Практика», 
включающий в себя учебную и производ-
ственную практики − не менее 40 зачет-

ных единиц (ЗЕТ) в общем объеме 
программы (120 ЗЕТ).  

К типам учебной практики в стан-
дарте относятся:  

– ознакомительная практика; 
– технологическая (проектно-техноло-

гическая) практика; 
– научно-исследовательская работа. 
К типам производственной практики 

относятся:  
– педагогическая практика; 
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– технологическая (проектно-техноло-

гическая) практика; 
– научно-исследовательская работа. 
Рассматривая магистратуру как 

методологический феномен в вызовах 
современности, Р.Р. Хайрутдинов отме-
чает немаловажный факт: проектирование 
магистерского образования в каждом 
конкретном вузе базируется на анализе 
внешней и внутренней среды. Внешняя 
среда обусловлена регионом как специфи-
ческим социокультурным и хозяйственно-
экономическим пространством. Внутрен-
няя среда детерминирована качеством 
субъектного потенциала обучаемых и 
профессорско-преподавательского состава 
вуза [10]. 

Действительно, в настоящее время 
вузы, реализующие образовательную 
программу подготовки магистров данного 
направления, имеют право выбирать тот 
или иной тип практики из предложенных 
стандартом типов учебной и производ-
ственной, а также установить дополни-
тельные типы практики первого или 
второго вида. В стандарте не указана 
преддипломная практика, поэтому при 
разработке образовательной программы 
целесообразно добавить её как вид 
производственной практики в последнем 
семестре. 

В связи с вышесказанным становится 
актуальным обсуждение проблемы 
определения  методологических  подходов 
к  содержанию и организации различных 
типов практики в системе подготовки 
магистров математического образования.  

Анализ актуальных исследований. 
Содержательно-методические основы 
подготовки магистров математического 
образования в России на разных этапах 
достаточно подробно представлены в 
статье [8]. 

Основные концептуальные изменения, 
связанные с переходом к новому ФГОС 
ВО по направлению 44.04.01 Педагоги-
ческое образование [9] можно свести к 
следующим: смещение акцента к требо-
ваниям результатов освоения программы 
с языка «знаний, умений и навыков» − к 

языку «компетенций»; акцент на 
сравнительно новые виды деятельности, 
например, проектную; введение   новых 
компетенций – универсальных (УК 1-6); 
изменение содержания и наименований 
общепрофессиональных компетенций 
(ОПК 1-8); добавление профессиональных 
компетенций (ПК) с учетом профессио-
нальных стандартов, ориентированных 
на выделенные конкретные трудовые 
функции учителя в предметной области; 
введение индикаторов достижения ука-
занных компетенций [5]. 

Очевидно, что при проектировании 
основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «Педагоги-
ческое образование» в условиях перехода 
на новые стандарты важно определится с 
основными принципами, которые на 
сегодня неоднозначны. Так, например, 
авторы статьи [2] (на примере магистер-
ской программы «Физическое образова-
ние») в качестве основных принципов 
проектирования программы определяют 
следующие: личностной направленности 
подготовки, модульности, практико-
ориентированности, исследовательской 
направленности, обеспечения сетевого 
взаимодействия. 

Можно согласиться с авторами 
предлагаемой модели при проектировании 
образовательной программы подготовки 
магистров педагогического образования, в 
котором связующим звеном между 
теоретическим и практико-ориентирован-
ным обучением представлена научно-
исследовательская работа студентов. В 
качестве основных условий совершенство-
вания практической подготовки маги-
странтов в связи с введением новых видов 
практик, указываются: необходимость 
разработки системы интегрированных 
заданий с подробными критериями оценки 
их выполнения; заданий, направленных на 
овладение современными методами, 
приёмами, инновационными педагогичес-
кими технологиями; заданий, носящих 
разностороннюю направленность и вклю-
чающих педагогические, психологические 
и методические аспекты [11].  
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Проектирование основной образова-

тельной программы подготовки магистров 
математического образования в Краснояр-
ском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева под 
руководством Л.В. Шкериной построено 
на выделении основных междисципли-
нарных учебных модулей, ориентирован-
ных на формирование профессиональных 
компетенций будущих педагогов [6; 12]. В 
рамках указанных модулей выделяется тот 
или иной тип практики. 

Одна из важных проблем, связанная с 
недостаточной разработанностью методи-
ческого и педагогического сопровождения 
практики обозначена в статье [3]. Автор 
отмечает, что открытая социально-образо-
вательная среда способствует разворачи-
ванию компетенций студента в ходе 
практики по определенной индивидуаль-
ной траектории.  

В рамках обсуждаемой проблемы 
представляет определенный интерес 
анализ практического опыта подготовки 
магистров математического образования 
на базе Воронежского государственного 
педагогического  университета, на основе 
которого авторы выделили основные 
направления повышения качества 
магистерской программы [4]. 

Цель статьи – обозначить актуаль-
ные проблемы определения содержания 
Блока «Практика» при проектировании 
основных образовательных программ 
подготовки магистров математического 
образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС 3++ и профессионального 
стандарта; проанализировать предлагае-
мые подходы и представить опыт 
организации практик в Тольяттинском 
государственном университете (на при-
мере учебной практики). 

Изложение основного материала. В 
настоящее время в вузах РФ учебные 
планы и основная образовательная 
программа по направлению подготовки 
магистров педагогического образования 
разработаны с учетом введенного с 1 
сентября 2019 года ФГОС ВО 3++ [9].  

Для теории и методики обучения 
математике представляет интерес методо-
логический подход к проектированию 
основных образовательных программ и к 
определению места, назначения, содержа-
ния каждого типа практик.  

В рамках данной статьи остановимся 
на подходах к организации и содержанию 
учебной практики, предложенных вузами-
разработчиками на сайте Федерального 
учебно-методического объединения в 
системе высшего образования по укруп-
ненным группам специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки [6]. 

Для наглядности представим данные 
анализа в табл. 1, выделяя модуль, к 
которому отнесена учебная практика, 
наименование вида учебной практики, 
формируемые компетенции и краткое 
содержание заданий практики.  

Именно учебная практика в первом 
семестре является определяющей, её 
необходимо рассматривать в системе всех 
остальных видов практик. Для большин-
ства вузов, учебная ознакомительная 
практика в программе магистратуры 
педагогического образования вводится 
впервые. В научно-методической литера-
туре практически отсутствуют научно-
методические материалы по её органи-
зации. 

В Тольяттинском государственном 
университете также для студентов 1 
курса в 1 семестре, наряду с производ-
ственной практикой (научно-исследова-
тельская работа 1) в ПООП включена 
ознакомительная практика (табл. 2). 
Наш подход к определению типов 
практики в целом для магистров 
математического образования основан 
на системно-деятельностном и практи-
ко-ориентированном подходах, так как 
большинство магистрантов очного отде-
ления – практикующие учителя матема-
тики в общеобразовательных школах 
города Тольятти.  
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Таблица 1 − Место и содержание учебной практики  

в ПООП по основным модулям 
Наименование 

модуля 
 в ПООП 

Наименование 
практики. 

Формируемые 
компетенции 

Содержание практики и краткая характеристика  
заданий. Результаты практики 

 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Методологичес
кие основы 
современного  
образования   

Ознакомительная 
практика 
УК-1,УК-6,  
ОПК-1. 
1 курс,  
1 семестр. 

Осваивает способы решения ситуационных задач 
в профессиональной области; самостоятельно 
решает межпредметные задачи в области 
современных проблем науки и образования. 
Предусмотрены мастер-классы по работе с 
информационными источниками сети Интернет и 
научной библиотеки вуза; творческие мастерские 
по знакомству с профессионально-педагогиче-
ской средой образовательных организаций. 
Учебный проект по методологии научного 
исследования в рамках выбранной проблематики. 

 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Методология 
исследования  
в образовании 

Научно-
исследователь-
ская работа 1 
УК-1; ОПК-8; ПК-
1;ПК-3 
1 курс,  
1 семестр. 

Определяет тематику и примерное содержание 
будущей ВКР. Предусмотрены занятия в 
библиотеке для знакомства с научными школами 
кафедры и вуза. 

Предметно-
теоретический  

ознакомительная: 
практика по 
решению 
межпредметных 
задач 
ПК-1, ПК-3 
1 курс,  
2 семестр  

Учебный проект  по  решению межпредметных 
задач. 

 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  

Методология 
исследования в 
образовании 

Научно-
исследовательская 
работа1  
УК-1,УК-3, 
УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 
1 курс,  
1 семестр. 

Определяет тематику и примерное содержание 
будущей ВКР.  Предусмотрены занятия в 
библиотеке для знакомства с научными школами 
кафедры и вуза. 
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Таблица 2 − Место и содержание практик на 1 курсе в 1 семестре 

в Тольяттинском государственном университете 
Наименование 

модуля 
 в ПООП 

Наименование 
практики. 

Формируемые 
компетенции 

Содержание практики и краткая 
характеристика  заданий. Результаты практики 

Профиль «Математическое образование» 
Методология и 
методы 
научных 
исследований 
современных 
проблем 
образования и 
науки 

Учебная: 
ознакомительная 
практика 
УК-1; УК-4; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-8,  
зачет с оценкой 
3 ЗЕТ. 

Изучение нормативных документов (ФГОС 
среднего общего образования, программ по 
математике для 5-11 классов), выполнение 
разноуровневых заданий, кейс-задач, относя-
щихся к методологии научных исследований, 
современным парадигмам математики и мате-
матического образования; участие в дискус-
сиях и выступление с докладами на итоговой 
конференции по практике 

Производственная: 
научно-
исследовательская 
работа 1 
УК-1; УК-6;  
ОПК-2 
Зачет, 4 ЗЕТ 

Согласование темы магистерской диссертации 
с научным руководителем и руководителем 
магистерской программы. Составление инди-
видуального плана. Регистрация в электрон-
ной библиотеке «www.elibrary.ru» Подбор и 
изучение научной, учебно-методической лите-
ратуры по теме исследования. Определение 
основных характеристик исследования, при-
мерного содержания диссертации и основных 
этапов исследования; оформление реферата с 
обоснованием актуальности темы исследова-
ния. Подготовка доклада по теме исследова-
ния (обзор и сравнительный анализ ранее 
выполненных исследований по теме диссер-
тации) 

 
Выводы. На основе анализа предло-

женных  видов учебной практики можно 
сделать следующий вывод: независимо от 
названия учебной практики она направле-
на, в первую очередь, на вхождение 
студента в методологию научных иссле-
дований по профилю  магистерской 
программы.  

Представляет интерес относительно 
новый вид учебной практики – ознакоми-
тельная, которая по существу отличается 
от научно-исследовательской практики; 
относится к разным модулям в предлагае-
мых к проектированию ПООП. Содержа-
ние заданий ориентировано на межпред-
метный характер, проектную деятель-
ность, выполнение учебных проектов или 
кейсов. 

При проектировании ПООП и 
встраивании тех или иных видов учебной 
(ознакомительной) или научно-исследо-
вательской практики в первом семестре 
при обучении студентов магистратуры 
важно учитывать преемственность между 

ступенями высшего образования 
«бакалавриат − магистратура» [1], а также 
преемственность обучения математике в 
начальной, основной и средней школе [7]. 

Требуют дальнейшего осмысления и 
необходимости разработки содержатель-
ных заданий для студентов, тематики 
проектов, кейсов, обмен опытом проведе-
ния учебной практики в тех или иных 
вузах. 

 
1. Дорофеев С.Н. Преемственность в под-

готовке будущих бакалавров педагогического 
образования (профиль «математика») к твор-
ческой деятельности / С.Н.Дорофеев, Т.А.Ива-
нова, Р.А.Утеева, Г.И.Шабанов, Н.Н.Дербе-
денева // Гуманитарные науки и образование. 
Том 9. – 2018. – № 4 (36). – С. 25-30. 

2. Клеветова Т.В. Вопросы проектирова-
ния основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «педагогичес-
кое образование» в условиях перехода на 
ФГОС во 3++ (на примере магистерской 
программы «физическое образование») / 
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Abstract. Uteeva R., Dorofeev S. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONTEXT 

AND ORGANIZATION OF PRACTICE IN THE SYSTEM OF MASTERS’ TRAINING IN 
PEDAGOGICAL EDUCATION. The article analyzes the various approaches proposed by the 
author-developers to the content and organization of practices in the approximate basic educational 
programs of higher education in the field of training 44.04.01 Pedagogical education (master's level) 
in accordance with the new federal state educational standards It is proved that the content of each 
type of practice should be considered taking into account its place in the system of the entire 
educational program and all types of practices. An important principle in the selection of content 
should be the methodology of scientific research on the profile of the master's program. 
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Постановка проблемы. В мировом 
экономическом пространстве нарастаю-
щими темпами развертывается новый этап 
научно-технической революции, обозна-
чаемой как «Индустрия 4.0», впервые 
представленная президентом Всемирного 
экономического форума К. Швабом в 2011 
году, характеризуемая массовым внедре-
нием киберфизических систем в произ-
водство [10]. Согласно Концепции модер-
низации образования Российской Федера-
ции (РФ) до 2020 года и Стратегии разви-
тия информационного общества в РФ на 
2017-2030 годы современные тенденции 
развития инженерного образования обу-
словлены быстрой сменой поколений тех-
ники и технологий. Переход к новой пара-
дигме общественной жизни обуславливает 
социальный заказ – потребность общества 
в специалистах, обладающих соответ-
ствующими компетенциями в сфере ин-
формационных технологий. Современный 
специалист по информационной безопас-
ности должен в совершенстве овладеть 
физическими основами технологий и быть 
готовым к использованию средств обра-

ботки информации, владеть методами ма-
тематического моделирования с использо-
ванием пакетов прикладных программ. 
Инфокоммуникационные технологии 
(ИКТ) позволяют решать вопросы поиска, 
концентрации, упрощения, кодирования, 
визуализации, интеграции и скорости пе-
редачи информации. На этом основании 
информационные технологии рассматри-
ваются как основа формирования нового 
образовательного пространства для специ-
алиста по информационной безопасности. 

Становление профессионально-значи-
мых качеств личности предполагает 
осмысление индивидом собственной при-
роды, жизни и выбора профессиональной 
деятельности, выработку стратегии даль-
нейшего всестороннего развития. В науч-
но-педагогических исследованиях отмеча-
ется, что необходимые для жизни и трудо-
вой деятельности качества личности не 
формируются сами по себе, а требуют 
определенной направленности процесса 
профессиональной подготовки и органи-
зации учебно-познавательной деятельно-
сти на привитие интереса к будущей сфере 

 

36 

mailto:fountikov@gmail.com


 
                    
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 50. – 2019.                                                    Funtikov M. 

 

 
деятельности, духовно-нравственному 
развитию, личностному самосовершен-
ствованию [6]. Значимым условием, ока-
зывающим решающее воздействие на 
формирование компетенций и развитие 
свойств личности, необходимым для 
включения в дальнейшую профессио-
нальную и социальную деятельность, яв-
ляется формирование образовательной 
среды. Данное понятие целесообразно 
использовать в тех случаях, когда рас-
сматриваются общие вопросы организа-
ции педагогического процесса и эффек-
тивности образовательной деятельности. 
Создать в системе образования интегра-
тивную среду как пространство познания 
и развития – значит способствовать реали-
зации гуманистической концепции обра-
зования, ее целей и задач на всех этапах 
педагогического процесса [3]. Необходи-
мость формирования качественно новых 
компетенций в процессе обучения проис-
ходит на основе факторов-инноваций 
осуществляемых на современном этапе, в 
рамках развития цифровой экономики [8].  

Решение выявленных проблемных ас-
пектов профессиональной подготовки 
бакалавров информационной безопасно-
сти мы рассматриваем посредством фор-
мирования интегративной образователь-
ной среды [7].  

Анализ актуальных исследований. 
Вопросами разработки и внедрения инно-
вационных подходов к формированию 
образовательной среды занимались 
Ю. С. Мануйлов [4], Е. И. Приходченко 
[5] и др. Активно обсуждается вопрос 
«управления через среду», объектом воз-
действия педагога должен быть не обуча-
емый, а условия, среда, в которой осу-
ществляется взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. Комплекс 
средств обучения специально создается, 
конструируется педагогом с целью воз-
действия на протекание образовательного 
процесса. Интеграция средств обучения 
(технических, методических и др.) в еди-
ном пространстве, на основе дидактиче-
ских принципов и различных педагогиче-
ских подходов, рассматривается как ин-
струмент формирования интегративной 
образовательной среды, что позволяет 
получить качественно новый результат в 
процессе профессиональной подготовки 
студентов, способствующий более глубо-
кому усвоению предметных знаний, фор-

мированию практических навыков, повы-
шению уровня квалификации и мастер-
ства, саморазвитию, реализации творче-
ского потенциала, а также формированию 
у будущих бакалавров общекультурных, 
общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

Анализ научных публикаций показал, 
что проблематика формирования интегра-
тивной среды в образовательном про-
странстве активно исследуется, но данное 
направление в аспекте профессиональной 
подготовки бакалавров информационной 
безопасности ранее не рассматривалось. 

Цель статьи – раскрыть сущность 
понятия «интегративная среда процесса 
профессиональной подготовки бакалавров 
информационной безопасности», пред-
ставить модель профессиональной под-
готовки бакалавров информационной без-
опасности в интегративной образова-
тельной среде. 

Изложение основного материала. 
Активное внедрение научно-исследова-
тельских результатов в виде новейших 
технологий и специализированного обо-
рудования, широкий круг применения 
вычислительной и микропроцессорной 
техники, изменения в организационной и 
управленческой структуре являются дви-
жущей силой социально-экономических 
преобразований. Повышение уровня под-
готовки специалистов в сфере информа-
ционной безопасности может быть отне-
сено к важнейшим организационно-техни-
ческим задачам обеспечения информаци-
онной безопасности государственного 
уровня. Для достижения этих целей в рам-
ках педагогической системы реализуется 
комплекс разнообразных средств обуче-
ния и управления.  

Фундаментальные понятия педагоги-
ческой среды, педагогического простран-
ства образовательной среды являются ве-
дущими факторами формирования про-
фессиональных компетенций будущих 
бакалавров. В педагогической терминоло-
гии понятие среды рассматривается как 
совокупность социальных, бытовых, орга-
низационно-педагогических и личностных 
условий образовательной деятельности 
педагогического субъекта [1]. Аналогич-
ным способом рассматривается понятие 
образовательной среды – система влияний 
и условий формирования личности, а так-
же возможностей для ее развития, содер-
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жащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении [9].  

Под интегративной образовательной 
средой процесса профессиональной под-
готовки бакалавров информационной без-
опасности будем понимать педагогиче-
скую систему, включающую в себя ин-
формационные образовательные ресурсы, 
средства управления и обучения, монито-
ринг результатов обучения, обеспечива-
ющую все виды учебно-познавательной 
деятельности студентов и направленную 
на формирование личности, обладающей 
необходимым уровнем профессиональной 
компетентности. 

Рассмотрим структуру интегративной 
образовательной среды процесса профес-
сиональной подготовки бакалавров ин-
формационной безопасности (рис. 1), со-
стоящей из следующих блоков: 

− технических средств: сетевые и 
мультимедийные системы, ИКТ; учебные 
прикладные программы и лабораторные 
технические устройства обеспечения 
защиты информации;  

− методических средств: учебно-ме-
тодические пособия, рекомендации, указа-
ния, система тестовых задач;  

− консультационно-информационного: 
платформа взаимодействия преподава-
тель-студент; 

− учета междисциплинарного взаимо-
действия: объединение учебных дисцип-
лин в блоки, комплексы и модули на 
основе междисциплинарной интеграции;  

− исследования личностных свойств 
студентов: система диагностических 
средств определения психологических 
особенностей восприятия информации; 

− мониторинга: система мер по непре-
рывному отслеживанию и количественно-
качественной интерпретации уровня сфор-
мированности профессиональной компе-
тентности; 

− результативно-коррекционного: 
система заданий по определению уровня 
фактического усвоения содержания обра-
зования; коррекционные задания;  

− моделирования индивидуальной 
образовательной траектории обучения: 
система заданий, учитывающая индиви-
дуальные личностные качества и уровень 
знаний студента, способствующая созда-
нию индивидуальной образовательной 
траектории по пути от «успеха» к 
«успеху». 

Представленная интегративная среда 
является образовательным пространством 
реализации модели профессиональной 
подготовки бакалавров информационной 
безопасности (рис. 2).  

Модель состоит из четырёх основных 
блоков: постановки целей и задач, форми-
рования компонентов профессиональной 
компетентности, реализации профессио-
нальной подготовки бакалавров информа-
ционной безопасности, оценки и анализа 
результатов: 

− блок постановки целей и задач 
предполагает определение основных обра-
зовательных целей и задач на основе госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
[2] (ГОС ВПО) по информационной без-
опасности;  

 
 

 
Рисунок 1 – Структура интегративной образовательной среды 
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Рисунок 2 – Модель профессиональной подготовки бакалавров информационной  
безопасности в интегративной образовательной среде 

 
− блок формирования компонентов 

профессиональной компетентности 
отображает кумулятивные составляющие 
профессиональной компетентности бака-
лавров информационной безопасности; 

− блок реализации профессиональной 
подготовки включает основные дидактиче-
ские элементы методической системы 

(формы, методы и средства) подготовки 
бакалавров информационной безопасности;  

− блок оценки и анализа результатов 
предусматривает оценку эффективности 
разработанных педагогических условий по 
критериальным показателям (мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, техноло-
гический, деятельностный и организаци-
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онно-коммуникативный) уровня сформи-
рованности соответствующих компонен-
тов профессиональной компетентности. 

Выводы. Таким образом, моделиро-
вание профессиональной подготовки ба-
калавров информационной безопасности в 
интегративной образовательной среде 
включает процесс формирования профес-
сиональной компетентности, успешной 
социализации личности, осознания соб-
ственной самоценности, необходимости 
самореализации.  

Представленная модель профессио-
нальной подготовки бакалавров информа-
ционной безопасности в интегративной 
образовательной среде, состоящая из че-
тырёх блоков (постановки целей и задач, 
формирования компонентов профессио-
нальной компетентности, реализации 
профессиональной подготовки бакалавров 
информационной безопасности, оценки и 
анализа результатов), направлена на раз-
витие профессиональной компетентности 
специалистов в области информационной 
безопасности. Ее внедрение в практику 
позволит готовить кадры, способные не 
только сохранять целостность цифровых 
систем, но и обеспечить нужный уровень 
конфиденциальности и достоверности 
получаемых данных. 
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Abstract. Funtikov M. THE PROFESSIONAL TRAINING MODEL OF INFORMATION 

SECURITY BACHELORS IN INTEGRATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. The es-
sence of the concept of the integrative environment of the process of professional training of bachelors 
of information security is characterized. The model of professional training of bachelors of infor-
mation security in the integrative educational environment is demonstrated. The presented profession-
al training model of information security bachelors in the integrative educational environment, con-
sisting of four blocks (setting goals and objectives, forming components of professional competence, 
implementing professional training of bachelors of information security, evaluating and analyzing 
results), is aimed at developing the professional competence of specialists in the field of information 
security. 
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В статье анализируются различные аспекты воспитательного потенциала матема-

тического обучения при формировании патриотизма у студентов – будущих учителей ма-
тематики, отмечается воспитательное значение историзма в проектировании содержа-
ния математического обучения. Изучаются возможности математического образования в 
процессе формирования патриотического самосознания, любви к Родине и своему народу, 
стремления добросовестно выполнять гражданский долг. Доказана необходимость освое-
ния преподавателями современных педагогических технологий, создания новых учебных 
сценариев и организационных форм, для сокращения «цифрового» неравенства педагога и 
ученика, устранения барьеров в коммуникации представителей разных поколений. Патрио-
тическое воспитание презентуется как средство цифрового детокса. Показано, что в про-
цессе математического обучения патриотическое воспитание можно осуществлять по-
средством опоры на подбор содержания образования; специальные методы и формы обу-
чения; нравственную позицию самого учителя. 

Ключевые слова: математическое обучение, цифровое поколение, патриотическое 
воспитание, цифровой детокс, мировоззренческие ориентиры, учителя математики, нрав-
ственность, ценностные ориентиры.  

 
 

Постановка проблемы. Произошед-
шие в последние годы глобальные изме-
нения в социокультурных отношениях, 

повлекли за собой изменения и в системе 
образования. Это нашло свое отражение, 
как в появлении новых учебных дисци-
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плин, так и в смещении акцентов в уже 
преподаваемых. Проблемы нравственного 
воспитания всегда рассматривались науч-
но-педагогическим сообществом, как 
чрезвычайно важные. Но нынешняя ситу-
ация, когда наше государство переживает 
трудный период становления, особенно 
актуализирует необходимость воспитания 
у молодежи ответственности, мотивации 
защищать Отечество, патриотизма как 
духовной основы личности. 

Современное сообщество формирует 
для системы образования новый социаль-
ный заказ: ему необходимы не только вы-
сокообразованные, но и духовно развитые 
граждане, способные к принятию решений 
в сложных ситуациях, прогнозированию 
возможных последствий совершаемых 
действий, открытые к взаимодействию, 
мобильные, активные, сопричастные к 
судьбе Отечества [9]. С этой точки зрения 
важнейшей доминантой существования и 
развития государственности является пат-
риотизм граждан. Недооценка патриотиз-
ма как фундамента гражданского сознания 
приводит не только к деградации социо-
экономических, духовных и культурных 
основ развития государства, но и к углуб-
лению таких проблемных зон личностной 
сферы граждан, как социальная безответ-
ственность, нравственная черствость, 
цифровой нарциссизм. К сожалению, 
представители цифрового поколения 
ощущают себя скорее членами некоего 
цифрового сообщества с размытыми гео-
графическими рамками и национальными 
границами, чем гражданами своего Отече-
ства. Вместо чувства преданности Родине 
молодежь все больше испытывает при-
верженность идеологическим установкам 
Интернет-пространства, лояльность к ми-
ровоззренческим основам сетевого сооб-
щества. В последнее время пользуются 
особой популярностью средства, так 
называемого, цифрового детокса, позво-
ляющие оградить человека от информаци-
онно-коммуникационного прессинга пу-
тем ограничений на использование гадже-
тов. С этой точки зрения, патриотическое 
воспитание молодежи является безуслов-

ным цифровым детоксом, направленным 
на расширение сферы реальных духовных 
порывов, гражданской самоидентифика-
ции, живого общения [6]. 

В Законе ДНР «Об образовании» по-
ставлена задача воспитания нового поко-
ления специалистов, которая вытекает из 
потребностей настоящего и будущего раз-
вития ДНР. В Донецком национальном 
университете разработана и принята Про-
грамма патриотического воспитания сту-
дентов на 2016-2020 годы [8]. В этой Про-
грамме подчеркивается, что стратегиче-
ской целью воспитательной работы в 
Университете является обеспечение опти-
мальных условий для становления и само-
реализации личности студента, будущего 
специалиста, обладающего мировоззрен-
ческим потенциалом, патриота своей Рес-
публики с высокой культурой и граждан-
ской ответственностью, владеющего спо-
собностями к профессиональному, интел-
лектуальному и социальному творчеству. 
Неслучайно, и в государственных образо-
вательных стандартах ДНР указано, что 
результаты освоения ООП ряда направле-
ний подготовки определяются, в частно-
сти, сформированностью такой общекуль-
турной компетенции, как «способность 
анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития для 
формирования патриотизма и граждан-
ской позиции» (ОК-2). 

На наш взгляд, основной целью пат-
риотического воспитания молодежи 
должно быть формирование патриотиче-
ского самосознания, любви к Родине и 
своему народу, стремления добросовестно 
выполнять гражданский долг. Именно 
поэтому гражданско-патриотическое вос-
питание студентов в высшем учебном за-
ведении является важной составляющей 
учебно-воспитательной работы, направ-
ленной на передачу социального опыта, 
богатства духовной культуры народа, его 
национальной ментальности.  

Анализ актуальных исследований. 
Анализ научной литературы позволил нам 
прийти к выводу, что проблема формиро-
вания патриотизма изучалась в рамках 
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различных областей социально-гумани-
тарного знания. Начало систематического 
изучения патриотизма было положено 
античными мыслителями. В своих трудах 
Аристотель, Платон, Цицерон глубоко 
изучали вопросы отношения граждан сво-
ему Отечеству. В поздние века к вопросам 
патриотизма обращались такие представи-
тели мировой науки как Монтескье, Ге-
гель, Жан-Жак Руссо, М.Монтень, Я.А.Ко-
менский. В России вопросы о целях граж-
данского воспитания ставили выдающиеся 
просветители А.Н.Радищев, В.Г.Белинс-
кий, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролю-
бов, А.И.Герцен и др. К.Д.Ушинский увя-
зывал нравственные основы личности с 
чувствами национального самосознания, 
любви к Отечеству.  

В СССР появилось и закрепилось по-
нятие «советский патриотизм». Этому 
способствовали работы А.В.Луначарского, 
Н.К.Крупской. Особый вклад в становле-
ние патриотического воспитания внёс 
A.С.Макаренко. Из работ этого периода, 
повлиявших на формирование системы 
патриотического воспитания, особое зна-
чение имеют работы В.А.Сухомлинского. 
Среди исследований по данной проблеме 
укажем работы И.С.Марьенко, В.А.Сла-
стенина, М.А.Терентия и др. К сожале-
нию, в конце ХХ в. проблемы в государ-
ственной и общественной жизни привели 
к формализации содержания патриотиче-
ского воспитания, изменению концепту-
альных основ воспитания молодежи. 

Заметим, что близкими к нашему ис-
следованию целями обладает ряд научных 
трудов, в которых изучаются вопросы 
патриотического воспитания, их роль и 
место в системе нравственного воспита-
ния учащихся (О.С.Богданова); подходы к 
систематизации форм и методов патрио-
тического воспитания, подготовки уча-
щихся к защите своей Родины (А.А.Аро-
нов, А.Н.Вырщиков, М.Б.Кусмарцев, 
П.Ф.Лукин, В.И.Лутовинов, И.И.Мель-
ниченко); специфика русского патриотиз-
ма (М.А.Горбова); актуальные подходы к 
пониманию патриотизма (А.Н.Вырщиков, 
М.Б.Кусмарцев, А.А.Глебов, В.И.Лутови-

нов, К.М.Никонов); связь менталитета и 
патриотизма (Н.Р.Милютина); воспитание 
гражданственности (В.У.Плюхин, Г.Р.Ах-
метжанова, В.Н.Власова); педагогические 
аспекты воспитательного потенциала пат-
риотизма при изучении предметов гума-
нитарного цикла в общеобразовательной 
школе (А.К.Быков, Н.Н.Казначеева, 
Е.С.Королькова) и др. Это свидетельству-
ет о том, что в педагогической науке и 
практике сложились теоретические пред-
посылки для систематизации разработок 
основ воспитания патриотизма молодежи.  

Цель статьи – изучить возможности 
патриотического воспитания молодежи, 
формирования патриотического самосо-
знания, любви к Родине и своему народу, 
стремления добросовестно выполнять 
гражданский долг средствами матема-
тического образования.  

Изложение основного материала. В 
работе А.А.Герасимовой рассматривается 
патриотизм как сложная духовно-
нравственная и социально-политическая 
реалия, структура которой представляет 
собой систему обоснованного патриотиче-
ского сознания, патриотического, нрав-
ственного чувства и патриотического по-
ведения. Нравственное чувство в этой 
структуре непосредственно взаимосвяза-
но, с одной стороны, с духовным созна-
тельным аспектом патриотизма, а с другой 
стороны, с его деятельностной и функци-
ональной стороной, приобретающей, в 
конечном счете, характер политической 
компоненты [2]. 

М.А.Ешев в своем исследовании 
определяет патриотизм как комплексную 
социокультурную ценность, основываю-
щуюся на естественном чувстве любви к 
своей Родине, побуждающую к активным 
действиям на пользу своему Отечеству и 
включающую все стороны культуры лич-
ности, а также направленную на нормали-
зацию общественной жизни и соединение 
российского многокультурного общества 
в единое целое [7]. Т.И.Морозова также 
определяет патриотизм, как любовь: к 
своей стране, заботе о ее процветании и 
благополучии. По ее мнению в патрио-
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тизме отражается эмоционально-
психологическое мироощущение страны и 
государства, которое, как правило, прояв-
ляется в символической форме. Для пат-
риота его страна и государство это, в 
первую очередь, Родина и Отчизна. Ис-
тинный патриот - это человек, стремящий-
ся улучшить моральный климат в стране и 
избавить ее от «пороков общества» [10]. 

Таким образом, патриотизм молодого 
человека не является врожденным каче-
ством или свойством личности, но форми-
руется в процессе саморазвития и воспи-
тания. Наряду с этим патриотическое об-
разование включает в себя получение и 
усвоение индивидом знаний о системе 
взаимоотношений государства и лично-
сти, о ее правах и обязанностях, эти со-
ставляющие образуют процесс формиро-
вания патриотизма. 

Мы полностью согласны с А.А.Гера-
симовой, которая утверждает, что чувство 
патриотизма – тот внутренний идейный, 
гуманистический стержень, который во 
многом формирует активную жизненную 
позицию человека, его должное отноше-
ние к выполняемому делу, нравственную 
зрелость и вдохновляет людей на трудо-
вые свершения. Прежде всего, это касает-
ся подрастающего поколения: для моло-
дых людей, не имеющих собственного 
опыта, соответствующая патриотическая 
ориентация служит началом, основой вос-
питания идейно-политического, трудового 
и нравственного [2]. 

Н.А.Сысоева свое исследование по-
святила феномену патриотизма будущих 
учителей, под которым понимается внут-
ренняя позиция, вызванная чувством люб-
ви (преданностью, гордостью, ответствен-
ностью, уважением) по отношению к род-
ному краю, природе, своему народу, его 
историческому прошлому и культурным 
традициям своей Родины. Это чувство 
влияет на формирование профессиональ-
ного самоопределения, активности в само-
стоятельной подготовке к постоянной пе-
дагогической деятельности (воспитание 
чувства любви к Отечеству, становление 
отношения к ней и формирование патрио-

тизма как жизненного принципа). При 
этом профессиональная образовательная и 
воспитательная работа выступают выра-
жением патриотического воспитания, 
направленного на воссоздание, поддержке 
славы Родины и своего народа, обычаев и 
норм народной культуры, природных бо-
гатств Отечества для передачи их следу-
ющим поколениям. Патриотизм как осо-
бенность деятельности, согласованно со-
прягаясь и взаимодействуя, преобразуют-
ся в нравственное воззрение будущего 
учителя. Такие нравственные принципы 
направлены на получение знаний, умений 
и навыков, необходимых для осуществле-
ния будущей педагогической деятельно-
сти [12]. 

Задачи воспитания в процессе обуче-
ния считали важными как многие ученые-
математики, так и педагоги-математики. 
Так, выдающийся русский математик 
Н.И.Лобачевский в выступлении «О важ-
нейших предметах воспитания» отметил 
такие аспекты воспитательного потенциа-
ла математики, как развитие научного 
мировоззрения, необходимость направ-
ленности приобретенных знаний и умений 
на пользу общества; трудолюбие, любовь 
к отечеству и заботы о собственной чести 
и др. [1]. 

Воспитание, как и любое творчество, 
не имеет всеобъемлющих средств и форм, 
оно требует непрерывного поиска, спо-
собности следовать за изменениями в 
жизни. Внутренний мир каждого челове-
ка, а в особенности молодого, личностно 
чрезвычайно сложен и в такой же мере 
подвижен, изменчив. Здесь нужно актив-
ное участие со стороны опытных настав-
ников. Мы считаем, что системообразую-
щим фактором воспитания патриотизма и 
гражданственности является воспитание 
на боевых и трудовых традициях своего 
народа; сокровищнице фольклора как кла-
дезе народной мудрости. 

Заметим, что на уроках математики 
учитель не все время концентрирует вни-
мание учеников на абстрактной стороне 
предмета. Теоретические основы матема-
тики требуют дополнений в виде иллю-
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страций с различным практическим со-
держанием. Безусловно, полезен реали-
стичный материал «текстовых» задач, ис-
торические сведения, различного рода 
приложения, содержащие историко-
краеведческую и экологическую инфор-
мацию. 

Гораздо плотнее связан с математиче-
ской наукой метод, состоящий в привне-
сении патриотической направленности 
целому ряду исторических сведений. Та-
кой прием стимулирует повышенный ин-
терес обучающихся к истории математи-
ческой науки, а во многих случаях дает 
повод и возможность эффективным обра-
зом ознакомить студентов с математиче-
скими фактами, выходящими за пределы 
стандартной программы и удачно её до-
полняющими. 

Отмечая большое воспитательное и 
общеобразовательное значение историзма 
в преподавании математики, известные 
советские математики А.Я.Хинчин, П.С.Алек-
сандров, Б.В. Гнеденко, А.И. Маркушевич, 
И.Я. Депман, Б.В. Болгарский и другие в 
то же время указывали на его роль в раз-
витии чувства патриотизма у учащихся. 
Так, И.Я. Депман утверждает: «Историче-
ские сведения о математике своей Родины 
и ее достижениях естественно развивают 
любовь к своей стране, к своему народу. 
Русская математика, как старая, так и но-
вая, дает для этого очень богатые возмож-
ности». Изучение жизни и творчества рус-
ских ученых помогают молодежи выбрать 
достойный пример для подражания [4]. 

Мы достаточно часто используем на 
занятиях исторический материал. Напри-
мер, большой интерес у будущих учите-
лей математики вызывает биография 
М.В. Остроградского, его стремление к 
знаниям и огромное желание преподавать 
именно в России. «В 1818 году Михаил 
Васильевич Остроградский успешно за-
кончил физико-математическое отделение 
Харьковского университета, а через два 
года успешно сдал экзамены на степень 
кандидата наук. Однако его лишают атте-
стата кандидата наук и диплома об окон-
чании университета за непосещение лек-

ций по богословию. Остроградский де-
монстративно отказался пересдать экзаме-
ны и попросил вычеркнуть его из списков 
выпускников. В 1822 году Михаил Васи-
льевич, желая продолжить занятия мате-
матикой, уехал в Париж, где в Сорбонне и 
Коллеж де Франс продолжал изучать ма-
тематику, посещал лекции знаменитых 
французских учёных – Лапласа, Фурье, 
Ампера, Пуассона и Коши. Михаил обаял 
французских мэтров своим живым харак-
тером, остроумием, неприхотливостью в 
быту. Однажды в 1826 году Остроград-
ский угодил в долговую тюрьму Клиши, 
поскольку не смог расплатиться за «еду и 
постой». В камере он написал и отправил 
в Парижскую академию наук «Мемуар о 
распространении волн в цилиндрическом 
бассейне». На решение именно этой про-
блемы в 1816 г. Парижская Академия наук 
объявила специальный конкурс. Статья 
привела в восторг Коши, и он выкупил из 
тюрьмы талантливого коллегу. Коши и 
Лаплас дали рекомендацию Остроград-
скому преподавать в учебной коллегии 
Генриха IV, где им остались весьма до-
вольны. 

Но уже в 1828 году Остроградский 
стремится в Россию. На беду он был 
ограблен под Франкфуртом и дальнейший 
свой путь продолжал на телегах и пешком. 
Весной 1828 года босой и оборванный 
Михаил Остроградский вышел к городу 
Дерпту (ныне Тарту в Эстонии), где 
назвался учеником Лапласа и Коши и по-
просил помощи у местных студентов. 
Студент Дерптского университета, а впо-
следствии знаменитый поэт Николай Язы-
ков пишет родным: «Дней пять тому назад 
явился ко мне неизвестный русский пеше-
ход от Франкфурта … его мы вымыли, 
обули, одели, покормили и доставили 
средства кормиться дорогой до Петербур-
га. Ему прозвание – Остроградский…». 

Остроградский поселился в столице, 
быстро свел знакомство с местной науч-
ной элитой и легко убедил их в том, что 
перед ними действительно серьезный уче-
ный, математик. Практически сразу 
Остроградский начал преподавать в Мор-
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ском кадетском корпусе, поскольку рабо-
тать в университете ему не позволили по 
причине отсутствия диплома о высшем 
образовании. Вскоре он стал читать лек-
ции и в Институте корпуса инженеров 
путей сообщения.  

Во времена правления Николая I ма-
тематическим наукам уделялось особое 
внимание, а Михаила Васильевича вскоре 
стали называть первым математиком Рос-
сии. Император доверял ему и преподава-
ние цесаревичам. В военных учебных за-
ведениях усилиями Остроградского мате-
матика стала читаться, пожалуй, лучше, 
чем в университетах России. Блестящая 
карьера Михаила Васильевича сделала его 
примером для молодежи. Направляя своих 
детей в институт, родители благословляли 
их словами: «Становись Остроград-
ским!»». Подобные материалы вызывают 
у студентов чувство гордости за видных 
деятелей отечественной науки [3]. 

Выводы. Таким образом, в процессе 
математического обучения патриотиче-
ское воспитание необходимо осуществ-
лять посредством опоры на: подбор со-
держания образования; специальные ме-
тоды и формы обучения; нравственную 
позицию самого учителя. 

Безусловно, первостепенными факто-
рами для осуществления патриотического 
воспитания учителем являются наличие у 
него персонификации идеального воспи-
танника – воплощения его гражданских 
устремлений; умение пользоваться прин-
ципами, методами и формами воспитания, 
осознание механизмов формирования 
внутренних структур личности и заинте-
ресованность в результатах своей деятель-
ности. Формирование социально активной 
гражданской позиции будущего учителя – 
важнейшая задача его профессиональной 
подготовки [11]. Учитель должен не толь-
ко иметь цельные и системные представ-
ления о нравственном идеале и стремиться 
к нему, но и уметь использовать возмож-
ности предметного, в том числе и матема-
тического, обучения для проектирования и 
организации всех видов воспитания 
школьников, в том числе и патриотиче-

ского воспитания. Критериями эффектив-
ности патриотического воспитания циф-
рового поколения мы считаем сформиро-
ванность следующих трех составляющих:  

а) патриотического сознания, как цен-
ностного отношения гражданина к Отече-
ству, народу, гордости за его прошлое и 
настоящее;  

б) умений и навыков патриотической 
деятельности, проявляющейся в активной 
жизненной позиции гражданина, ответ-
ственности за порученное дело, нрав-
ственной зрелости, стремлении отстаивать 
интересы Родины;  

в) патриотического саморазвития и 
самореализации, как процесса наработки 
социальных целей, овладения патриотиче-
ской мотивацией профессиональной дея-
тельности, самовоспитания социально 
ориентированных качеств личности с це-
лью приближения к нравственному идеалу 
[5]. 
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Abstract. Dzundza A., Tsapov V. MATHEMATICAL LEARNING AS MEANS OF PAT-

RIOTIC EDUCATION OF THE DIGITAL GENERATION. The article analyzes various aspects 
of the educational potential of mathematical training in the formation of patriotism among students - 
future mathematics teachers, the educational value of historicism in the design of the content of math-
ematical teaching is noted. We study the possibilities of mathematical education in the process of 
forming patriotic self-awareness, love for the motherland and our people, and the desire to conscien-
tiously fulfill a civic duty. The necessity of mastering modern pedagogical technologies by teachers, 
creating new educational scenarios and organizational forms to reduce the “digital” inequality of the 
teacher and student, and to remove barriers in communication between representatives of different 
generations is proved. Patriotic education is presented as a means of digital detox. It is shown that in 
the process of mathematical training, patriotic education can be carried out by relying on the selec-
tion of the content of education; special methods and forms of training; moral position of the teacher 
himself. 

 
Key words: mathematical learning, digital generation, patriotic education, digital detox, 

worldview guidelines, math teachers, morality, value guidelines. 
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В статье рассмотрены принципы разработки электронных учебных пособий, которые 

целесообразно использовать в профессионально ориентированном обучении математике в 
высшей профессиональной школе на основе интегративного подхода. Предложено 
электронное учебное пособие, разработанное на методологической основе интегративного 
подхода. 

Ключевые слова: обучение высшей математике будущих инженеров, электронные 
средства учебного назначения, электронный учебник, интегративный подход к обучению.  

 
 

Постановка проблемы. Компьютер-
ные технологии, проникающие во все 
сферы жизни человека, оказывают боль-
шое влияние на становление общества. 
Анализируя тенденции развития образова-
ния можно говорить о кардинальных 
изменениях его содержания, методов и 
форм в связи с внедрением информацион-
но коммуникационных технологий (ИКТ). 
Применение новейших образовательных и 
информационных технологий в учебном 
процессе даст возможность достигнуть 
существенного результата в росте инфор-

мационной компетентности будущих 
специалистов. 

Проанализировав учебники, методи-
ческие разработки и учебные пособия по 
математике, используемые при обучении 
математическим дисциплинам студентов 
технических направлений подготовки, мы 
пришли к выводу, что они содержат не-
достаточно профессионально направлен-
ных задач. Это приводит к тому, что 
студенты воспринимают математику как 
абстрактную науку, которая не имеет 
связи с будущей профессиональной дея-
тельностью; отсутствию интереса и, как 
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результат, низкой мотивации к изучению 
математических дисциплин; несоответст-
вию содержания обучения математике 
стремительному развитию науки и техно-
логий и в последующем к недостаточно 
высокому уровню профессиональной 
компетентности выпускников. 

В наше время важной задачей явля-
ется разработка и применение электрон-
ных учебных пособий. Вопросы методики 
преподавания математики с применением 
ИКТ непосредственно связаны с информа-
тизацией образования. Педагоги и психо-
логи обнаружили, что при использовании 
ИКТ в обучении увеличивается продук-
тивность учебного процесса. Поэтому 
проблемой является необходимость обес-
печения формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров сред-
ствами математики с использованием 
ИКТ. Для ее решения необходимо, по на-
шему мнению, создание качественно 
новой учебно-методической продукции, 
которая может интегрировать научную 
информацию, методику её активного изу-
чения, а также современные информа-
ционные и коммуникационные техноло-
гии, которые целесообразно использовать 
в обучении математике на основе интегра-
тивного подхода. Методологической осно-
вой для такого рода средств обучения 
может стать интегративный подход, при 
использовании которого интеграция в 
образовании осуществляется на трех 
уровнях: внутрипредметном, межпредмет-
ном и мета предметном. 

Анализ актуальных исследований. 
К проблеме педагогической интеграции в 
последние годы обращается все больше 
ученых, по-разному определяя понятие 
интегративного подхода в обучении. 
Например, А.Л.Чекин обосновывает сущ-
ность этого понятия в выделении в 
каждом рассматриваемом процессе или 
явлении образовательной сферы всех 
интеграционных проявлений с последую-
щим их использованием в качестве ката-
лизатора эффективности соответствую-
щего образовательного процесса [20]. 

Понятие интегративного подхода к 
обучению в системе ВПО рассматривается 
применительно к различным целям и 
предметным областям, например:  

1) М.А.Адамко рассматривает форми-
рование профессиональной компетентно-
сти студентов направления подготовки 
бакалавров «филология» [2];  

2) Н.В.Бровка – к обучению матема-
тическому анализу будущих учителей 
математики [3];  

3) О.Г.Каверина – формирование го-
товности студентов высших технических 
учебных заведений к профессиональной 
коммуникации [10];  

4) Е.С.Калинина – применительно к 
проведению занятий по математическим 
дисциплинам в вузах МЧС России [11];  

5) М.А.Николаева – формирование 
профессиональной компетентности сту-
дентов – будущих специалистов по 
рекламе [13];  

6) О.М.Самохвалова – развитие 
информационно-технологической компе-
тентности будущих инженеров лесного 
хозяйства [18];  

7) Г.К.Хубетдинов – графическая 
подготовка будущих инженеров в вузе на 
основе интегративного подхода [19] и др. 

Следуя мнению Н.А.Прокопенко, под 
интегративным подходом к обучению ма-
тематике студентов инженерных направ-
лений подготовки будем понимать базис-
ную категорию профессиональной подго-
товки будущего инженера, представляю-
щую собой комплекс методов, организа-
ционных форм и средств обучения, на-
правленных на повышение эффективности 
математической подготовки будущих 
инженеров посредством обеспечения 
внутрипредметной, межпредметной и 
метапредметной интеграции [16]. 

Многие исследователи сходятся во 
мнении, что одним из перспективных 
направлений совершенствования матема-
тической составляющей высшего образо-
вания является профессионально ориенти-
рованное обучение математике. Повыше-
ние эффективности обучения при этом 
происходит за счет формирования у 
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студентов устойчивой учебной мотивации, 
освоения ими способов действий их буду-
щей профессиональной деятельности, раз-
вития профессионально важных качеств. 

Вопросом разработки методики про-
фессионально ориентированного обучения 
математике в высшей школе посвящены 
диссертационные работы большого числа 
ученых, например: 

1) Ю.В.Абраменкова исследовала 
профессионально ориентированное обуче-
ние математике студентов химических 
направлений подготовки и специаль-
ностей [1]. Пути его реализации автор 
видит в использовании математического 
моделирования как метода обучения, 
реализации межпредметных связей, ис-
пользовании в обучении примеров практи-
ческих ситуаций и задач химического 
содержания и др.; 

2) М.А.Васильева утверждает, что 
средством формирования профессиональ-
ной компетентности студентов аграрного 
ВУЗа является профессионально-приклад-
ная направленность обучения математике 
[4]; 

3) Л.В.Васяк рассматривает формиро-
вание профессиональной компетентности 
будущих инженеров в условиях интегра-
ции математики и специальных дисцип-
лин с помощью профессионально ориен-
тированных задач [5]; 

4) Н.А.Галибина рассматривает про-
фессионально-ориентированные матема-
тические задачи как средство обучения 
студентов, способствующее освоению 
способов деятельности их будущей про-
фессиональной деятельности [6]; 

5) И.Н.Гридчина изучала взаимосвязь 
математических и специальных дисцип-
лин в подготовке инженера [7]; 

6) Е.И.Исмагилова исследовала ин-
тегративно-модульный компонент про-
фессиональной направленности обучения 
математике будущих инженеров электро-
технических направлений подготовки [9] 
и др. 

Вопросом формирования профессио-
нальных компетенций у будущих специа-
листов инженерных специальностей зани-

мается В.А.Петрук, которая усовершен-
ствовала методику преподавания дисцип-
лин физико-математического цикла, а 
также определила понятие базовых 
профессиональных компетенций, форми-
руемых в процессе изучения фундамен-
тальных дисциплин [14]. 

Однако особенности формирования 
компетенций у студентов инженерных 
направлений подготовки в условиях при-
менения интегративного подхода в 
работах перечисленных выше учёных не 
исследованы. В то же время, Н.В.Бровка 
обосновывает возможность формирования 
математической компетентности путем 
интеграции теории и практики в обучении 
математике [3]. 

Мы рассматриваем электронное 
учебное пособие (ЭУП) как учебное 
издание, дополняющее или частично, или 
полностью, заменяющее учебник, офи-
циально утвержденное в качестве данного 
вида издания; оно может охватывать не 
всю дисциплину, а лишь часть (несколько 
разделов) учебной программы. 

Существующие ЭУП по математике, 
хоть и направлены на формирование 
профессиональной компетентности инже-
неров, посвящены лишь отдельным разде-
лам курса высшей математики и предназ-
начены лишь для отдельных направлений 
подготовки. Кроме того, они не ориенти-
рованы на формирование интегративных 
результатов обучения.  

Поэтому актуальной является задача 
разработки такого электронного средства 
учебного назначения (ЭСУН), которое 
позволило бы формировать у студентов 
интегративные способы действий их 
будущей профессиональной деятельности 
по всему курсу высшей математики, 
предназначенного для различных техни-
ческих направлений подготовки. 

Следовательно, существуют противо-
речия между: 

− стремительным развитием ЭСУН и 
недостаточным использованием их в 
обучении математике студентов техничес-
ких университетов; 
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− необходимостью обеспечения фор-
мирования профессиональной компетент-
ности, включающей в себя не только мате-
матическую, но и информационную 
компетентность, будущих инженеров, 
средствами математики с использованием 
ИКТ и недостаточной разработкой ЭСУН 
в обучении математики, соответствующих 
этим целям; 

− возможностью усовершенствова-
ния математической составляющей инже-
нерного образования на базе интегратив-
ного подхода и недостаточной разработан-
ностью соответствующих средств обуче-
ния.  

Цель статьи состоит в обосновании 
принципов разработки электронных учеб-
ных пособий, которые целесообразно 
использовать в профессионально-ориен-
тированном обучении высшей математи-
ке на основе интегративного подхода. 

Изложение основного материала. 
При проектировании профессионально 
ориентированного обучения математике 
студентов инженерных специальностей 
необходимо учитывать интегративный 
характер профессиональной деятельности 
инженера и компетенций, которые дол-
жны быть сформированы при обучении. 

Целесообразно рассматривать меж-
предметное взаимодействие математичес-
ких и естественнонаучных дисциплин в 
системе высшего инженерного образова-
ния, а ИКТ применять для разработки 
электронных средств учебного назначе-
ния, обеспечивающей такую интеграцию, 
одним из которых может выступать разра-
ботанное нами электронное учебное 
пособие «Математика в профессиональ-
ной деятельности инженера» [12]. 

Основным принципом, которому 
необходимо следовать при разработке 
ЭСУН для профессионально ориентиро-
ванного обучения высшей математике, 
является принцип профессиональной 
направленности. Согласно этому принци-
пу в обучении должна моделироваться 
будущая профессиональная деятельность 
инженера, что реализуется нами с 
помощью использования профессиональ-

но ориентированных задач. В то же время, 
применение интегративного подхода к 
обучению позволило придать этим зада-
чам интегративный характер благодаря 
применению метода математического 
моделирования в предметном поле 
естественнонаучных дисциплин. 

Рассмотрим пример интегративной 
задачи из раздела «Практическое приме-
нение» по теме «Шахтное дело». При 
подготовке горных инженеров следует 
учитывать, что в их профессиональной 
деятельности особое место занимают 
расчеты, связанные с проектированием 
вертикальных стволов выработок. В 
процессе сооружения ствола в силу 
влияния различных факторов опалубка 
приобретает форму близкую к эллипсу, 
отношение полуосей которого растет с 
диаметром и глубиной (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема шахтного ствола 
 
При этом особое внимание привлекает 

наиболее «опасный» случай, когда толщи-
на крепи минимальна. В связи с этим 
возникает задача: для двух концентри-
чески расположенных эллипсов найти для 
точки на внутреннем эллипсе такую точку 
на наружном эллипсе, чтобы расстояние 
между точками было наименьшим. 

Возьмем на наружном эллипсе 
произвольную точку ),( yxM , а на внут-
реннем эллипсе произвольную точку 

),( yxN . Квадрат расстояния между 
этими точками равен: 
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.)()( 222 yyxxru −+−==  Это задача 
на условный экстремум для функции двух 
переменных ),( yxu  с уравнением связи 
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−+=
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a
xyxϕ , решаемая методом 

множителей Лагранжа.  При решении этой задачи будущему 
горному инженеру не только потребуются 
знания и умения, полученные при изуче-
нии раздела «Функции многих перемен-
ных» курса высшей математики, но и 
естественнонаучных дисциплин, таких как 
«Теоретическая механика», «Сопротивле-
ние материалов» и др. 

При разработке электронного учеб-
ного пособия необходимо выработать его 
структуру, порядок следования учебного 
материала, вид навигации по разделам. 
Например, в разработанном нами ЭУП 
«Математика в профессиональной дея-
тельности инженера» содержатся такие 
разделы как главная, введение, практичес-
кое применение и теоретический мате-
риал, которые в свою очередь содержат 
соответствующие подразделы (рис. 2). 

При создании электронных учебных 
пособий также следует руководствоваться 
общедидактическими принципами обуче-
ния, которые предложены Л.Н.Расторгу-
евой [17] и представлены в табл. 1. 

 
 

 
Рисунок 2 – Структура ЭУП «Математика  

в профессиональной деятельности инженера» 
 

Таблица 1 – Дидактические принципы разработки электронного учебного пособия 
 

Название 
принципа 

Дидактический 
(методический) план 

Технический план 

Принцип 
наглядности 

В состав ЭУП включаются 
иллюстрации и графические 
образы с возможностью вы-

С целью определения соответствия 
цветовой гаммы ЭУП индивидуаль-
ным особенностям и предпочтениям 

 

52 



 
                    
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 50. – 2019.                           Evseeva E., Laktionova D. 

 
 

бора учащимся цветовой гам-
мы. Также в состав ЭУП мо-
гут быть включены мульти-
медийные материалы: аудио 
и видеофайлы. 

учащегося, в его служебный аппарат 
может быть включена специальная 
компьютерная программа с 
психолого-физиологической 
диагностикой. 

Принцип дос-
тупности 

Материалы, входящие в ЭУП, 
могут быть доступны каж-
дому обучаемому при нали-
чии компьютера. Доступ-
ность материала обеспечива-
ется последовательным из-
ложением и наглядностью, а 
также возможностью включе-
ния в ЭУП различных спра-
вочных материалов. 

Технически доступность 
обеспечивается системой 
гиперссылок, а также дизайном 
(цвет, шрифт и т.д.) 

Принцип сис-
тематичности 
и последова-
тельности 

Электронные формы позво-
ляют легко и удобно систе-
матизировать весь материал 
учебника и расположить его в 
удобной для изучения после-
довательности. 

Система гиперссылок позволяет ор-
ганизовать нужную последователь-
ность изучения материала. Также 
возможно включение в каждую тему 
вопросов для самопроверки так, 
чтобы переход к следующей теме 
был бы возможен только после пра-
вильных ответов по изученной теме. 

Принцип 
связи теории с 
практикой 

После теоретического мате-
риала пособие должно со-
держать практические вопросы 
и задания по применению 
знаний в конкретных си-
туациях. 

Моделирование ситуаций для 
применения теоретических знаний с 
помощью специальных 
компьютерных программ. 

Принцип на-
учности 

Любое учебное пособие, в том 
числе и электронное, должно 
строиться на последних 
достижениях науки в данной 
сфере. 

В ЭУП можно включить ссылки на 
ресурсы Интернета по 
проблематике, освещаемой в 
учебнике, а также включить в него 
электронные тексты научных 
статей. 

Принцип соз-
нательности и 
активности 

Так как ЭУП предназначен в 
первую очередь для само-
стоятельной работы, то обу-
чаемый должен подходить к 
нему сознательно. Должно спо-
собствовать активному усвое-
нию знаний. 

Компьютерные программы, направ-
ленные на повышение активности, 
задания на применение теоретиче-
ских знаний и тестовые задания для 
самопроверки, интерактивность. 

Принцип 
прочности 
усвоения 

Прочность знаний может быть 
обеспечена включением в ЭУП 
тестов и заданий не только по 
отдельным темам, но и по 
основным разделам (с возмож-
ностями возврата к ранее 
изученному материалу), а 
также итоговых заданий. 

Гиперссылки, тестирующие 
программы. 
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Однако, при разработке электронного 

учебного пособия на основе интегра-
тивного подхода необходимым является 
соблюдение принципов внутрипредмет-
ной, межпредметной и метапредметной 
интеграции [8, 15], что обеспечено в разра-
ботанном нами ЭУП «Математика в про-
фессиональной деятельности инженера». 
Рассмотрим более подробно каждый из 
указанных принципов. 

Принцип внутрипредметной интегра-
ции обеспечен за счет интеграции теории 
и практики посредством теоретического и 
практического блоков, связанных между 
собой перекрестными интерактивными 
ссылками. В каждой профессионально 
ориентированной задаче практического 
блока есть гиперссылка на необходимую 
для её решения теорию. В теоретическом 
блоке также содержится большое коли-
чество примеров, что способствует более 
прочному усвоению содержания курса 
«Высшая математика». 

При работе с теоретическим блоком 
можно перейти по ссылке к профессио-
нально ориентированным интегративным 
задачам, в которых применяются изучае-
мые математические понятия и методы, 
что в свою очередь способствует повыше-
нию мотивации к изучению той или иной 
темы курса «Высшая математика». 

Принцип межпредметной интеграции 
реализуется при решении профессиональ-
но ориентированных интегративных задач 
практического блока, требующих реализа-
ции умений по математике в предметном 
поле таких дисциплин, как физика, химия, 
теоретическая механика и др. Для реше-
ния таких задач необходим определенный 
уровень теоретических знаний и практи-
ческих умений, которые можно приоб-
рести, изучив нужную тему в разделе 
«Теоретический материал». 

Принцип метапредметной интеграции 
обеспечивается формированием метапред-
метных умений и приемов выполнения 
научно-исследовательской учебной дея-
тельности. При работе с пособием у сту-
дентов формируются универсальные 

способы действий, такие как поиск инфор-
мации, планирование собственной дея-
тельности, постановка целей и выбор 
методов решения, а также анализ 
полученных результатов в ходе исследова-
тельской работы. Это происходит за счет 
того, что студенту предлагается работать с 
профессионально ориентированными 
задачами поэтапно:  

1) по данному условию самостоя-
тельно подобрать естественнонаучную 
литературу с описанием решения подоб-
ных задач, обосновать актуальность иссле-
дования;  

2) самостоятельно найти необходи-
мую теорию по высшей математике;  

3) определить цели и методы решения 
данной задачи;  

4) проанализировать полученные 
результаты;  

5) сформулировать выводы. 
Выводы. Таким образом, основным 

принципом, которому необходимо следо-
вать при разработке электронных учебных 
пособий для профессионально ориентиро-
ванного обучения высшей математике, 
является принцип профессиональной 
направленности. Кроме того, электронные 
учебные пособия для обучения матема-
тике в системе высшего профессиональ-
ного образования должны соответствовать 
общедидактическим принципам, таким 
как принципы научности, доступности, 
наглядности, связи теории с практикой, 
систематичности и последовательности, 
прочности усвоения. Указанные принци-
пы должны быть дополнены принципами, 
определяемыми применением интегратив-
ного подхода к обучению, такими как 
принципы внутрипредметной, межпред-
метной и метапредметной интеграции. 

Использование в учебном процессе 
электронных учебных пособий, разрабо-
танных с соблюдением указанных прин-
ципов, позволяет осваивать студентам как 
математические, так и универсальные спо-
собы действий, необходимые для форми-
рования их профессиональной компетент-
ности. Очень важен тот факт, что студент 
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имеет возможность и на лекции, и на прак-
тических занятиях, и в процессе самостоя-
тельной работы пользоваться одним и тем 
же электронным ресурсом, не только 
формирующим целостный образ изучае-
мого предмета, но и позволяющим моде-
лировать профессиональную деятельность 
инженера. 

 
1. Абраменкова Ю.В. Профессионально 

ориентированное обучение математике буду-
щего учителя химии : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Ю.В. Абраменкова ; 
[Место защиты: Донец. нац. ун-т]. – Донецк, 
2017. – 28 с. 

2. Адамко М.А. Формирование профес-
сиональной компетенции студентов направле-
ния подготовки бакалавров «филология» на 
основе интегративного подхода : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.08 / М.А. Адамко. – Тольятти, 
2013. – 184 с. 

3. Бровка Н.В. Интеграция теории и 
практики обучения математике как средство 
повышения качества подготовки студентов / 
Н.В. Бровка. – Минск : БГУ, 2009. – 243 с. 

4. Васильева М.А. Профессионально-прик-
ладная направленность обучения математике 
как средство формирования математической 
компетентности : на примере аграрного 
ВУЗа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / М. А. Васильева ; [Место защиты: 
Морд.гос. пед. ин-т им. М.Е.Евсевьева]. – 
Саранск, 2014. – 23 с. 

5. Васяк Л.В. Формирование профессио-
нальной компетентностибудущих инженеров 
в условиях интеграции математики и спецдис-
циплинсредствами профессионально ориенти-
рованных задач : дис. …канд. пед.наук: 13.00.02 
/ Л.В. Васяк ; [Место защиты: Забайк. гос.гум.-
пед. ун-т им. Н.Г.Чернышевского]. – Чита, 
2007. – 170 с. 

6. Галибина Н.А. Методика обучения ма-
тематике студентов строительных направле-
ний подготовки на основе деятельностного 
подхода : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Н.А. Галибина; [Место защиты: 
Донецкий нац. ун-т]. – Донецк, 2016. – 28 с. 

7. Гридчина И.Н. Взаимосвязь матема-
тических и специальных дисциплин в подготов-
ке инженера : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / 
И. Н. Гридчина ; [Место защиты: Елецкий гос. 
пед. ун-т им. И.А. Бунина]. – Елец, 2010. – 157 с. 

8. Евсеева Е.Г. Интеграция высшей ма-
тематики и фундаментальных дисциплин как 

базис для формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров [Текст] 
/ Е.Г. Евсеева, Н.А. Прокопенко // Дидактика 
математики: проблемы и исследования: 
междунар. сборник научных работ / редкол. : 
Е.И. Скафа (научн. ред.) и др.; Донецкий нац. 
ун-т. – Донецк, 2015. – Вып. 42. – С. 38-45. 

9. Исмагилова Е.И. Интегративно-мо-
дульный компонент профессиональной направ-
ленности обучения математике будущих 
инженеров радиоэлектротехнических спе-
циальностей :дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Е.И. Исмагилова; [Место защиты: Ярослав. 
гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского]. – Ярославль, 
2009. – 193 с. 

10. Каверіна О.Г. Інтегративний підхід до 
формування готовності студентів вищих 
технічних навчальних закладів до професійної 
комунікації : автореф. дис. … докт. пед. наук : 
13.00.04 / О.Г. Каверіна. – Київ, 2010. – 48 с. 

11. Калинина Е.С. Интегративный подход 
к проведению занятий по математическим 
дисциплинам в вузах МЧС России / Е.С. Ка-
линина // Научно-аналитический журнал 
Вестник Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России. – Санкт-Петербург, 2017. – № 2. 
– С. 187-193. 

12. Лактионова Д.А. Использование элект-
ронного учебного пособия «Математика в 
профессиональной деятельности инженера» в 
обучении математике студентов техничес-
кого университета [Текст] / Д.А. Лактионова, 
Н.А. Прокопенко // Теоретико-методологичес-
кие аспекты преподавания математики в 
современных условиях : материалы Междунар. 
заочной научно-практической конф. (4-10 июня, 
2018 г.). – Луганск : Книта, 2018. – С. 105-114. 

13. Николаева М.А. Интегративный под-
ход к формированию профессиональной компе-
тентности студентов – будущих специалис-
тов по рекламе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 
/ М.А. Николаева. – Екатеринбург, 2012. – 255 с. 

14. Петрук В. А. Професійно спрямовані 
інтерактивні форми навчання вищої 
математики в технічних ВНЗ / В. А. Петрук, 
О. П. Прозор // Збірник наукових праць 
Військового інституту Київського 
національного університету ім. Тараса 
Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 50. – С. 338-344. 

15. Прокопенко Н.А. Интегрированное 
учебное пособие как средство обучения мате-
матике студентов технического университе-
та на основе интегративного и деятельност-
ного подходов [Текст] / Н.А. Прокопенко // 

 

55 



 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  
 

Дидактика математики : проблемы и исследо-
вания : международный сборник научных 
работ / редкол.: Е.И. Скафа (отв. ред.) и др.; 
Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2017. – Вып. 45. – 
С. 55-65. 

16. Прокопенко Н.А. Методика обучения 
математике будущих инженеров на основе 
интегративного подхода: автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталья 
Анатольевна Прокопенко ; [Место защиты: 
Донец. нац. ун-т]. – Донецк, 2019. – 28 с. 

17. Расторгуева Л.Н. Электронный учеб-
ник. Методическое пособие в вопросах и 
ответах / Л.Н. Расторгуева [Электронный 
ресурс] : сайт-учебник про... учебник. – Режим 
доступа : http://nt2.shu.ru:9500/eu. 

18. Самохвалова О.М. Развитие информа-
ционно-технологической компетентности бу-
дущих инженеров лесного хозяйства на основе 
интегративного подхода к обучению дисципли-
нам информационной и предметной подготов-
ки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / 
О.М. Самохвалова. – Омск, 2008. – 200 с. 

19. Хубетдинов Г.К. Графическая подго-
товка будущих инженеров в вузе на основе 
интегративного подхода : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.08 / Г.К. Хубетдинов. – Челябинск, 
2009. – 172 с. 

20. Чекин А.Л. Профессиональная подго-
товка учителя начальных классов к обучению 
математике на основе интегративного 
подхода : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / 
А.Л. Чекин. – Москва, 2005. – 346 с. 

 
 

 
 

Abstract. Evseeva E., Laktionova D. PRINCIPLES OF DEVELOPING A 
PROFESSIONALLY ORIENTED ELECTRONIC EDUCATIONAL TEXTBOOK ON 
HIGHER MATHEMATICS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH. The article 
discusses the principles of the development of electronic textbooks, which are appropriate to use in 
professionally-oriented teaching mathematics at a higher vocational school based on an integrative 
approach. An electronic textbook, developed on the methodological basis of an integrative approach, 
is proposed. The basic principle that must be followed when developing electronic textbooks for 
professionally oriented teaching in higher mathematics is the principle of professional orientation. 
Besides this, еlectronic textbooks for teaching mathematics in the system of higher professional 
education must comply with general didactic principles such as the principles of scientificness, 
accessibility, visibility, the connection of theory with practice, systematic and consistent, and 
mastering strength. These principles should be supplemented by principles determined by the 
application of an integrative approach to learning, such as the principles of intrasubject, intersubject, 
and metasubject integration. The use in the educational process of electronic textbooks developed in 
compliance with these principles allows you to study the material more deeply, to get to know more 
interesting or poorly understood topics. It is very important that the student has the opportunity to use 
the same electronic resource in a lecture, in practical classes, and in the process of independent work, 
which does not form an integral image of the subject being studied, but also the professional 
competence of the future engineer. 

 
Key words: teaching higher mathematics for future engineers, electronic means of educational 

purpose, electronic textbook, integrative approach to teaching. 
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Постановка проблемы. Актуаль-
ность подготовки высококвалифицирован-
ного педагога в предметной области 
«Математика и информатика» обоснована 
целым рядом документов последних лет, 
включая «Концепцию развития математи-

ческого образования в Российской 
Федерации», Профессиональный стандарт 
педагога и ряд других [5, 7, 8, 9]. Однако в 
процессе реализации задач такой 
подготовки, в частности, на уровне 
магистратуры, возникает немало трудно-
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стей, связанных как с уровнем подготовки 
поступающих в магистратуру студентов, с 
интеграцией и взаимодействием (взаимо-
связями) методик обучения математике и 
информатике [3], так и с организацией их 
самостоятельной работы в условиях 
заочного обучения. 

Цель статьи – обобщить имеющийся 
опыт реализации подготовки магистран-
тов педагогического образования по 
программе «Обучение математике и 
информатике» и выделить перспективы 
дальнейшей работы. 

Изложение основного материала. В 
нашем вузе имеется более чем пятнад-
цатилетний опыт подготовки магистров 
сначала физико-математического образо-
вания, а в последнее десятилетие – педаго-
гического образования по программам 
«Математическое образование», «Теория 
и методика обучения математике», «Обу-
чение математике и информатике». 
Актуальность разработки и реализации 
последней из перечисленных выше 
программ связана с сохранением преем-
ственности между магистратурой и 
двухпрофильным бакалавриатом «Мате-
матика и информатика», с выделением 
единой образовательной предметной 
области «Математика и информатика» в 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах основного и среднего 
(полного) общего образование и рядом 
других причин (см. подробнее [3]). 

С учётом запросов региона и имею-
щейся практики трудоустройства маги-
стров мы фактически готовим в маги-
стратуре студентов к следующим сферам 
будущей профессиональной деятельности:  

1) подготовка преподавателей матема-
тики для средних специальных и высших 
учебных заведений;  

2) подготовка преподавателей школ и 
классов с углубленным изучением матема-
тики;  

3) подготовка аспирантов по педагоги-
ческим наукам;  

4) подготовка аспирантов по матема-
тическим наукам.  

Анализ приобретённого опыта реали-
зации учебного процесса в магистратуре, 
практики работы её выпускников позво-
лили нам сделать некоторые выводы.  

В настоящий момент, с нашей точки 
зрения, остро стоят две проблемы: сохра-
нение фундаментального ядра математи-
ческого образования; и проблема форми-
рования новой методической системы 
обучения математике и информатике как 
одного из компонентов новой методи-
ческой системы образования.  

К основным идеям, которые призвана 
реализовать программа магистратуры 
«Обучение математике и информатике» 
мы отнесли: 
− постижение единства образователь-

ной области «математика и информа-
тика» на основе понимания единства 
семиотики языков математики инфор-
матики;  

− развитие метода математического 
моделирования для его осознанного 
применения при обучении математике 
и информатике [3]; 

− использование на практике техноло-
гий, являющихся общими для обеих 
дисциплин и позволяющих при их 
реализации достичь высокого каче-
ства усвоения учебного материала 
(метод проектов, кейс-технология, 
портфолио и др.)  
При разработке программы и учебно-

го плана магистратуры на новый 
двухгодичный период выделены модули: 
«Организация учебного процесса», «Мето-
дологические основы науки и образова-
ния», «Профессиональная коммуника-
ция», «Инновационные методики и техно-
логии обучения математике и информа-
тике» и «Методика работы в профильной 
школе». Первые три модуля по названию 
совпадают для всех программ маги-
стратуры педагогического образования 
вуза, хотя и отличаются по содержанию 
входящих в них дисциплин в зависимости 
от конкретной программы магистратуры. 
Последние два модуля по наполнению 
отражают специфику программы «Обуче-
ние математике и информатике». Вместе с 
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тем в первом модуле две дисциплины 
«Технология проектирования образова-
тельного процесса» и «Мониторинг обра-
зовательной деятельности» читаются 
преподавателями методики обучения 
математике и кафедры теоретических 
основ информатики. В частности, первая 
из указанных дисциплин читается 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе КГБОУ «Алтай-
ский краевой педагогический лицей». В 
ходе изучения данной дисциплины 
студенты знакомятся с последними доку-
ментами по организации и планированию 
работы общеобразовательной школы, 
учителя математики и информатики;  сами 
разрабатывают соответствующие материа-
лы, получают возможность непосред-
ственного общения с работодателем. В 
модуле «Методологические основы науки 
и образования» предусмотрен курс 
«Современные проблемы науки и 
образования в обучении математике и 
информатике», в рамках которого созда-
ются возможности и условия для 
постижения магистрантами основных 
идей фундаментальных математических 
дисциплин, ведущих идей информатики, 
выделяются стратегические направления 
развития соответствующих областей 
математики, информатики и педагогики, 
систематизируются полученные ранее 
знания на содержательном уровне. 
«Установление же содержательных связей 
создаёт возможности для обретения 
учащимися смысла изучаемых положе-
ний» – пишет Е.И. Лященко [6, с.19].  

Ведущая роль в реализации сформу-
лированных выше идей программы 
магистратуры принадлежит курсу «Совре-
менные педагогические предметные 
методики», включенного в модуль 
«Инновационные методики и технологии 
обучения математике и информатике» 

В реализации этого курса мы 
выделили ряд важнейших позиций, к 
которым отнесли: различные способы 
формирования математических понятий 
и основных понятий информатики; метод 
математического моделирования; метод 

проектов; кейс-метод; использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и инновационных средств обуче-
ния математике и информатике. Остано-
вимся на некоторых позициях подробнее. 

Так как научные понятия являются 
одним из основных элементов содержания 
школьных курсов математики и информа-
тики, то в процессе изучения дисциплины 
«Современные педагогические предмет-
ные методики» мы рассматриваем более 
детально два ведущих способа их форми-
рования: классификационно-операцион-
ный для понятий-объектов и актуализи-
рованный (онтогенетический) – для 
понятий-отношений. Методика классифи-
кационно-операционного способа хорошо 
разработана. Она применяется при форми-
ровании понятий, для которых в качестве 
основного выступает распознавание, выде-
ление существенных признаков предме-
тов; имеющих, в основном, родо-видовые 
определения и состоит в формировании 
действий распознавания, отыскания 
следствий и создания ориентировочной 
основы действий (иногда его называют 
действием выбора). Образ таких понятий 
обычно создаётся стихийно и является 
достаточно адекватным [1].  

Спецификой понятий, для формирова-
ния которых целесообразно использовать 
актуализированный (онтогенетический 
способ) является: 

а) определение, соответствующие 
актуализированному способу, «заключа-
ется в описании конструкции, в которой 
сугубо опосредованно выражены призна-
ки, приведшие к выделению данного 
понятия» [1, С. 29]. Применение же этих 
понятий требует построения соответству-
ющего инструментария (теория пределов, 
правила дифференцирования и др.) 
«Основные понятия математического 
анализа: предел, производная, интеграл – 
относятся к такого рода конструкциям» [1, 
С. 29];  

б) высокий уровень абстрактности, 
сложная логическая структура их опреде-
лений и относительная лёгкость форми-
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рования интуитивных представлений, 
являющихся истоками этих понятий [4]. 

На практических занятиях, а в основ-
ном в процессе выполнения студентами-
заочниками индивидуальных заданий есть 
возможность детально отработать указан-
ные способы формирования понятий.  

Обсуждая с магистрантами метод 
проектов, прежде всего, обращаем внима-
ние на возрастающую роль этого метода в 
обучении математике и информатике, 
которая отражена в официальных доку-
ментах об образовании [5, 7, 8, 9], на 
возможность реализации интегрирующей 
идеи предметной области «математика и 
информатика». При этом мы предлагаем 
студентам разрабатывать не один проект 
по определённой теме, а серию проектов, 
направленную на достижение полноты и 
глубины усвоения материала темы 
(раздела), и приобретение исследователь-
ских умений в процессе разработки 
проектов. На практических и зачётных 
занятиях при защите проекты подробно 
анализируются и оцениваются как с 
содержательной, так и с методической 
точек зрения. 

При проектировании курса «Совре-
менные педагогические предметные 
методики», мы согласовали его содержа-
ние с курсами «Технология проектиро-
вания образовательного процесса» и «Ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности», 
что позволяет сохранять целостность 
образовательной программы магистра-
туры [2], выработать единую методологию 
в преподавании перечисленных дисцип-
лин и исключить дублирование в изуче-
нии отдельных вопросов.  

Приобретение личностного опыта в 
применении новых технологий обучения 
математике и информатике происходит в 
процессе педагогической и научно-иссле-
довательских практик, которые маги-
странты проходят под руководством своих 
научных руководителей в гимназиях, 
лицеях, колледжах и вузе. Выбор базового 
образовательного заведения обусловлен 
темой научного исследования магистранта 

и местом работы магистранта заочного 
обучения.  

С учётом того факта, что на данную 
программу при заочном обучении посту-
пают и выпускники непедагогических 
вузов, а также есть выпускники педвуза, 
окончившие бакалавриат «начальная 
школа», то большое внимание при изуче-
нии дисциплин блоков «Инновационные 
методики и технологии обучения матема-
тике и информатике» и «Методика работы 
в профильной школе» приходится уделять 
индивидуальной работе и дистанционно-
му обучению в системе Moodle. Значи-
тельная нагрузка падает также на научных 
руководителей магистрантов, которые 
курируют их педагогическую и научно-
исследовательскую практику. При этом 
большое значение приобретают консуль-
тации посредством электронных средств 
связи. 

Выводы. Таким образом, для обеспе-
чения методической подготовки магист-
рантов важны методологическое единство 
и согласованность дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана 
магистратуры, а также создание условий 
для получения практического опыта 
реализации методических инноваций.  
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В статье поднята проблема формирования готовности к взаимодействию с семьёй у 

будущих педагогов дошкольного образования. Автором статьи предложено решение дан-
ной проблемы с позиции аксиологического подхода к организации профессиональной подго-
товки педагогов дошкольного образования. Обосновывается потенциал внеучебной дея-
тельности и клубной формы работы со студенческой молодёжью, что способствует вы-
работке смыслов профессиональной деятельности со всеми субъектами образовательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях и ценностному самоопределению 
будущих педагогов дошкольного образования. Практическое решение проблемы автором 
видится в разработке и внедрении, прежде всего во внеучебную деятельность со студен-
тами, факультативного курса «Изюминки педагогического общения». Предложенный курс 
включает три основных блока и реализуется при помощи ряда интерактивных методов и 
приёмов: тренингов с применением средств притчи, игровой деятельности, драматизаций, 
дискуссий, метода «Сократовского диалога». 
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Постановка проблемы. Духовный 
кризис современного общества, утрата 
веры и идеалов, развитая культура по-
требления особо ярко проявляются в фе-
номене смыслоутраты, в основе которой 
лежит смысловое отчуждение как нару-
шение смысловых связей в структуре 
жизненного мира личности. Огромное 
беспокойство в таких условиях вызывает 
социальное самочувствие молодёжи, по-
скольку, оказавшись в ситуации свободы, 

молодые люди в большинстве случаев 
неспособны к установлению глубоко 
осмысленных взаимоотношений с миром.  

К сожалению, всё больше людей юно-
го и молодого возраста не способны вли-
ять на собственную жизнь, проявляют 
нигилизм, девиантное поведение, подвер-
жены депрессии, и различным видам зави-
симости, приняли ряд антиценностей, в 
том числе касающиеся брака и семьи. 
Нарастающая дезадаптация молодёжи 
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создаёт катастрофическую ситуацию, что 
может привести в конечном итоге к вы-
рождению и вымиранию нашего народа.  

Анализ актуальных исследований. 
Как отмечено в Резолюции XXV Между-
народных Рождественских образователь-
ных чтений (направление «Христианская 
семья – домашняя церковь») последствия 
«попытки радикального уничтожения 
Церкви, христианской веры, вековых цен-
ностей семейной, родовой, общинной, 
общественной жизни оказались разруши-
тельными» [6]. Несмотря на некоторые 
шаги, предпринятые в последнее время, 
мы все еще далеки от полного исцеления 
нашего общества. Кроме того, к тяжелому 
наследию прошлого прибавляется влияние 
антихристианских и антисемейных идео-
логий и подходов, агрессивно насаждае-
мых сегодня преступными элитами во 
многих странах мира и на международном 
уровне [6]. 

Отметим, что в рамках проведенного 
нами диссертационного исследования, 
получены результаты диагностики цен-
ностно-смысловой сферы современной 
студенческой молодёжи, которые вполне 
отражают и кризис семейных ценностей в 
том числе [4]. 

Особую обеспокоенность вызывает 
нравственное состояние молодёжи – бу-
дущих педагогов дошкольного образова-
ния, которым предстоит обучать и воспи-
тывать малышей, сотрудничать с семьями 
дошкольников и в целом стать достойны-
ми представителями благородной профес-
сии Воспитателя. Данная проблема 
осложняется ещё большим рядом факто-
ров, среди которых первое место занимает 
разная система ценностей, позиций и 
установок педагогов дошкольного образо-
вания и родителей, что определяет разные, 
подчас противоположные цели образова-
ния ребёнка в дошкольном учреждении 
[5]. 

К сожалению, сами педагоги не гото-
вы к построению партнерских отношений 
с родителями, не умеют найти индивиду-
альный подход к каждому ребёнку и его 
семье, не знают основ профессионального 
педагогического общения на основе диа-

лога. Обращаясь к данным исследований, 
полученных Центром «Дошкольное дет-
ство» имени А.В. Запорожца, Институтом 
развития РАО (А. Кошелева, М. Медведе-
ва, В. Кудрявцева), можно констатировать, 
что почти пятая часть педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений не ви-
дят цели в работе с родителями и семьёй 
воспитанников. 

Сегодня возникает острая необходи-
мость в качественном дошкольном педа-
гогическом образовании, формировании 
готовности у современных студентов эф-
фективно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, среди которых, на наш 
взгляд, весьма значимы умения успешно 
взаимодействовать с родителями и други-
ми членами семьи воспитанника. 

К сожалению, далеко не у всех буду-
щих педагогов на этапе вузовского обуче-
ния сформированы на достаточном уровне 
семейные ценности, фамилистическая 
метакомпетентность, что является основой 
для выстраивания профессионального 
общения с субъектами образовательного 
процесса – воспитанниками и их семьями 
[7]. 

Цель статьи – рассмотреть теоре-
тические и технологические аспекты под-
готовки будущих педагогов дошкольного 
образования к взаимодействию с семьями 
воспитанников на основе аксиологическо-
го подхода. 

Изложение основного материала. 
Современное поколение людей информа-
ционного общества резко отличается от 
поколений своих предков прежде всего в 
своих основных ценностях. Так, можно с 
уверенностью констатировать приход на 
смену традиционным ценностям антицен-
ностей, которые несут своё огромное де-
структивное влияние. 

Так, в смысловой сфере студенческой 
молодёжи превалируют эгоцентрические 
личностные смыслы. Альтероцентриче-
ские смыслы, являющиеся смыслами су-
ществования как принесения пользы соб-
ственной семье, искажены и имеют у 
большинства представителей молодёжи 
исключительно декларативный характер 
[4]. Результатом этого и является семейная 
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несостоятельность, отсутствие чётких 
ориентиров в выполнении семейных целей 
в реальном или актуальном состоянии. 

Безусловно, невозможно добиться ни-
каких значимых результатов в формиро-
вании у молодёжи привлекательного обра-
за семьи без интеграции всех воспита-
тельных влияний в современном обще-
стве, а также создания единой Концепции 
духовного воспитания детей и молодёжи в 
современных условиях, которая опирается 
на православную традицию и может слу-
жить базой для разработки образователь-
ных программ на всех уровнях обучения и 
профессиональной подготовки. Постав-
ленная задача требует обоснования, в 
первую очередь, тех научных подходов, на 
которых бы базировалась данная Концеп-
ция. 

Мы считаем, что научным подходом, 
отвечающим цели формирования цен-
ностных основ семьи у студенческой мо-
лодёжи – будущих педагогов дошкольно-
го образования, является аксиологический 
подход. 

В аксиологических концепциях жиз-
недеятельности человека (В.П. Бездухов, 
В.В. Горшкова, И.Ф. Исаев, А.В. Кирьяко-
ва, А.Г. Козлова, Ю.Н. Кулюткин) подчёр-
кивается, что признание личности связано 
с рассмотрением её как носителя ценно-
стей и смыслов. Ценностное отношение 
раскрывает внутренний мир личности, 
основными составляющими которого яв-
ляются устойчивые личностные ценности, 
в которых смысловая система личности 
актуально проявляется или потенциал ко-
торых она в себе несёт. Здесь ценности 
выступают связующим звеном личност-
ных смыслов. 

Ряд исследователей считает, что цен-
ность является субъективно-объективной 
категорией (В.А. Василенко, В.П. Тугари-
нов), что по своей природе она объектив-
на, но реализация ценностной функции 
предметов, связана с субъективными фак-
торами – желаниями, потребностями и 
эмоциями, которые служат средством осо-
знания этой функции. Поэтому ценность 
ассоциируется со здоровьем, самочувстви-

ем, развитием, удовлетворённостью, гар-
монией. 

Ценность – это соорганизованность 
структур, что предполагает совокупность 
связных уровней организации личности и 
социума. И.Г. Петров в своих работах 
утверждает, что выбор субъектом опреде-
лённого объекта как ценности определяет 
характер ценностных ориентаций лично-
сти и задает направление, выбранная же 
ценность становится для субъекта смыс-
лом [2]. 

Аксиологическая направленность 
личности проявляется во взаимодействии 
с действительностью на уровне смысла, 
определяемого мотивами, целями, отно-
шениями, позициями субъекта; в рефлек-
сии своей жизнедеятельности. Меняются 
не только ценности и ментальность чело-
века, меняется смысл человеческой жизни. 
Рассматривая смыслообразующую дидак-
тическую модель, И.В. Абакумова отмеча-
ет, что в процессе проникновения в смысл 
учебного содержания обогащаются те 
смысловые образования, которые характе-
ризуют личностное развитие, ценностные 
ориентации студента, что позволяет осу-
ществить переход от ценностного к аксио-
логическому осмыслению реальности [1]. 

Однако ни получение будущими педа-
гогами квалификации бакалавра дошколь-
ного образования, ни сформированность 
на достаточном уровне семейных ценно-
стей сами по себе не гарантируют им по-
лучения умений конструктивного взаимо-
действия с семьями дошкольников.  

Такая ситуация близка к катастрофи-
ческой, поскольку всё более частыми ста-
новятся случаи антагонизма воспитатель-
ных действий педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений и семьи до-
школьников, что сводит в целом образова-
тельный процесс к формализму и лишает 
его главного смысла – становления нрав-
ственной гармоничной личности ребёнка 
дошкольного возраста. 

Основные проблемы педагогов до-
школьного образования в отношении вза-
имодействия с семьями воспитанников 
можно сформулировать в следующем: 
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– недостаточное развитие педагогиче-

ской рефлексии; 
– сниженная эмоциональная устойчи-

вость; 
– недостаток знаний и умений в обла-

сти диалогического общения с родителями 
воспитанников; 

– низкий уровень готовности к анали-
зу проблемно-педагогических ситуаций и 
решению на их основе задач в общении и 
взаимодействии с родителями дошколь-
ников. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основа проблемы отсутствия готовно-
сти у педагогов ДОУ к взаимодействию с 
семьями воспитанников состоит в недо-
статочности объёма знаний, а главное, 
умений и навыков эффективного профес-
сионального общения с членами семей 
воспитанников. В связи с вышеизложен-
ным считаем необходимым рассмотреть 
конструктивные, на наш взгляд, пути ре-
шения данной проблемы у будущих педа-
гогов дошкольного образования на этапе 
вузовского обучения. 

Мы настаиваем на ведущем значении 
внеучебной деятельности как педагогиче-
ски организованной и управляемой дея-
тельности студенческой молодежи, где 
создаются благоприятные условия, в том 
числе для диалогического общения и по-
нимания. 

Внеучебная деятельность помогает 
студенту осознать мир, где он живет, а 
также людей, которые рядом; стимулирует 
восприятие эстетических ценностей, цен-
ностей бытия, гуманистической сущности 
отношения ко всему окружающему миру. 

Так, включение студенческой моло-
дежи в различные виды внеучебной дея-
тельности способствует не только их вхо-
ждению в профессиональную деятель-
ность, но и вступление в «новую ситуа-
цию развития», по выражению Л.С. Вы-
готского, подъему на новую ступень свое-
го духовного совершенствования [3]. 

В качестве практического решения 
нашей проблемы – готовности педагога 
дошкольного образовательного учрежде-
ния взаимодействовать с семьёй дошколь-
ника на принципах диалога – мы рассмат-

риваем возможности клубной работы со 
студенческой молодёжью, осуществляе-
мой на основе добровольности и творче-
ского подхода к её организации. Клуб, как 
показал опыт работы кафедры дошколь-
ного образования Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевчен-
ко, является достаточно эффективной ор-
ганизационной формой внеучебной дея-
тельности со студенческой молодёжью – 
будущими педагогами дошкольного обра-
зования. Мы считаем, что в ходе подго-
товки и проведения заседаний функцио-
нирующих на базе кафедры клубов – Клу-
ба молодого учёного «Сверкающие грани 
педагогической науки» и Клуба «Духов-
ное единение» – реализуются принципы 
аксиологического подхода. 

Деятельность клубов кафедры осу-
ществляется согласно годовому плану 
работы, а тематика заседаний формирует-
ся совместно с инициативной группой 
студентов по актуальным проблемам до-
школьного образования. 

Проведенные опросы показали нали-
чие ряда затруднений у студентов в сфере 
профессионального общения, а потому 
нами разработан факультативный курс 
«Изюминки педагогического общения», 
который может быть реализован в ходе 
деятельности Клуба молодого учёного 
«Сверкающие грани педагогической 
науки». 

Преимуществом данного факульта-
тивного курса является то, что он, инте-
грируя теорию и практику, может быть с 
успехом использован как в учебной, так и 
во внеучебной деятельности со студента-
ми, а также в свободное внеаудиторное 
время. 

Содержание авторского факультатив-
ного курса «Изюминки педагогического 
общения», включает 3 блока: информаци-
онный (интерактивные лекции, лекции-
презентации по основным темам), практи-
ческий, содержащий тренинговые упраж-
нения с использованием потенциала 
притч, а также блок самостоятельной ра-
боты, содержащий задания творческого 
характера, аутотренинги. 
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Информационный блок, по нашему 
замыслу, включает два раздела и построен 
на использовании таких интерактивных 
приёмов усвоения нового материала, как: 
«Взаимное обучение», «Синтез мнений», 
«Круг идей», «Управляемая лекция», 
«Лекция с паузами», «Обучая – учусь». 

Практический блок курса содержит 
сами тренинговые занятия, направленные 
на формирование рефлексивных, перцеп-
тивных умений студентов, развитие эмпа-
тии благодаря использованию приёмов 
ведения диалога во внутреннем и внешнем 
планах с применением притчи как педаго-
гического средства. Данный блок факуль-
тативного курса закрепляет полученные в 
ходе лекций знания, способствуя форми-
рованию навыков диалогического обще-
ния. 

Занятия практического блока вклю-
чают разнообразные упражнения, игры, 
тренинги по формированию умений и 
навыков перцепции, рефлексии, эмпатии, 
ведения диалога. Мы предлагаем исполь-
зование таких упражнений, как: «Превра-
щение», «Чтец в зеркале», «Хорошее в 
плохом», «Интерпретация», «Качества 
педагога». На наш взгляд, для реализации 
упражнений практического блока будут 
эффективны такие формы проведения 
занятий, как: деловая игра, игра-драмати-
зация, диспут, тренинг. 

Блок самостоятельной работы факуль-
тативного курса включает те упражнения, 
которые можно выполнять индивидуально 
во внеаудиторное время. Среди заданий 
для такой работы мы предлагаем рассмот-
ренные выше упражнения «Превраще-
ние», «Чтец в зеркале» с использованием 
ряда притч: «О бесполезном и полезном», 
«Монета воина», «Учиться говорить или 
учиться молчать», «Хрупкие подарки». 

Особая эффективность в формирова-
нии у студентов профессионального диа-
логического общения, на наш взгляд, при-
надлежит методу «Сократовского диало-
га». 

Для научения студентов мы считаем 
целесообразным применение «Сократов-
ского метода» в форме тренинга, целью 
которого станет предупреждение возник-

новения конфликтной ситуации, косвен-
ной агрессии, разъяснение сущности про-
блемы, убеждение оппонента. Для отра-
ботки умений предполагается работа сту-
дентов в парах. Студентам могут быть 
предложены карточки с проблемно-
педагогическими ситуациями, а также 
опорные методические карты по исполь-
зованию метода Сократа. После некоторо-
го обсуждения в паре студентам необхо-
димо построить диалог по методу Сократа 
и презентовать его аудитории. 

Выводы. Таким образом, внеучебная 
деятельность и реализуемая в её рамках 
клубная форма работы с будущими педа-
гогами дошкольного образования эффек-
тивно выполняет смыслообразующую 
функцию, способствует самопознанию, 
идентификации в коллективной деятель-
ности и, наконец, ценностному самоопре-
делению личности каждого студента, рас-
крывая в практической плоскости прин-
ципы аксиологического подхода к дея-
тельности со студентами. 

Предложенный нами факультативный 
курс даёт основные теоретические пред-
ставления об особенностях педагогическо-
го общения, о риторических принципах и 
законах, методах построения монолога, 
диалога и полилога, препятствиях в обще-
нии, стратегии и тактике решения про-
блемно-педагогических (конфликтных) 
ситуаций в профессиональной деятельно-
сти. Получаемые знания необходимы для 
формирования специальных умений и 
навыков организации диалогического об-
щения. Факультативный курс «Изюминки 
педагогического общения» благодаря ви-
довому разнообразию используемых в 
практическом блоке методов, приёмов и 
средств вооружает студентов умениями и 
навыками осуществления всех этапов пе-
дагогического общения, что, в том числе, 
и служит основой реализации взаимодей-
ствия воспитателя с семьями дошкольни-
ков. Содержание курса построено таким 
образом, что предполагаемый результат 
будет выражен, на наш взгляд, и ростом 
профессионально-личностного развития 
будущего педагога дошкольного образо-
вания. 
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Abstract. Grishchenko N. AXIOLOGICAL APPROACH TO PREPARING FUTURE 

TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION FOR WORK WITH FAMILY OF PUPILS. The 
article raises the issue of the formation of readiness for interaction with family among future teachers 
of preschool education based on the identified problems of the teacher in professional activities. 
Among the latter, the author emphasizes the insufficient development of pedagogical reflection, re-
duced emotional stability, lack of knowledge and skills in the field of dialogic communication with 
parents of pupils, a low level of readiness to analyze problem-pedagogical situations and solve prob-
lems based on them in communication and interaction with parents of preschool children. 

The author of the article proposes a solution to this problem from the perspective of an axiologi-
cal approach to the organization of vocational training for preschool teachers. The author indicates 
that the axiological orientation of the personality is manifested in interaction with reality at the level 
of meaning, determined by motives, goals, relationships, attitudes of the subject; in the reflection of 
his life. The author substantiates the potential of extracurricular activities and club work with stu-
dents, which contributes to the development of the meanings of professional activity with all subjects 
of the educational process in preschool educational institutions and the value self-determination of 
future preschool teachers. 

The author sees a practical solution to the problem in the development and implementation, espe-
cially in extracurricular activities with students, of the optional course «Highlights of Pedagogical 
Communication». 

The content of the author's optional course «Highlights of Pedagogical Communication» includes 
3 blocks: informational (interactive lectures, lectures, presentations on the main topics), practical, 
containing training exercises using the potential of parables, dramatization games, discussions, inter-
active communication using the Sokratovsky method dialogue, as well as a block of independent work 
containing tasks of a creative nature, auto-training. 

 
Key words: a family, an upbringing, a future pre-school teacher, acciological approach, out of 

class activity, a club.   
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В статье с авторских позиций раскрывается сущность понятия «личностный имидж 

будущего педагога дошкольного образования», рассматриваются его основные структур-
ные компоненты: индивидуально-личностный, эмоционально-ценностный, профессиональ-
но-педагогический и внешнеповеденческий. Автором обоснована значимость развития 
каждого из компонентов личностного имиджа будущего педагога дошкольного образова-
ния на этапе профессиональной подготовки. 
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Постановка проблемы. Изменения, 
которые происходят в образовании в по-
следнее время, активизируют вопрос кон-
курентоспособности педагога на рынке 
труда. Успешное решение этой проблемы 
связано с совершенствованием подготовки 
педагогов и становлением их профессио-
нального мастерства и культуры. Профес-
сия педагога на сегодняшний день предъ-
являет к человеку, который ею овладевает, 
повышенные требования. Изменения в 
профессиональной деятельности уже 
практикующих педагогов обуславливают 
изменения и в профессиональной подго-
товке будущих специалистов, в том числе 
и будущего педагога дошкольного образо-
вания, который берет на себя огромную 
ответственность ввести маленького чело-
века в новый мир, где не всегда будут ря-
дом родители, где его будут окружать 
сверстники, где воспитатель станет «вто-

рой мамой» для дошкольников, и будет 
играть важную роль в преодолении деть-
ми первых, но очень трудных шагов в их 
жизни.  

Как отмечает М.П. Васильева, «специ-
алист с высшим образованием – это лич-
ность, которая обладает знанием (осозна-
нием) сущности своей деятельности, ори-
ентируется в инвариантных характеристи-
ках соответствующих явлений и умеет 
выявлять и превращать их в каждом кон-
кретном случае...» [1, с. 16]. 

Известно, что каждый педагог посто-
янно должен повышать уровень своего 
профессионализма и педагогического ма-
стерства, тем самым формируя и усовер-
шенствуя свой имидж. В связи с этим ста-
новится очевидным, что будущие педаго-
ги должны начинать целенаправленную 
деятельность по формированию собствен-
ного имиджа еще во время обучения в 
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вузе. Имидж будущего педагога дошколь-
ного образования обеспечивает професси-
ональную самоидентификацию и самораз-
витие личности, а потому его формирова-
ние является одной из актуальных про-
блем теоретико-инструментального харак-
тера.  

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы профессионального становления 
педагога рассматривали классики зару-
бежной (И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци и др.) и 
отечественной (А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский и др.) педа-
гогики. 

Проблеме формирования имиджа по-
свящён ряд научных работ как отече-
ственных (М.А. Апраксина, А.А. Калюж-
ный, Л.М. Митина, Е.Б. Перелыгина, 
Н.А. Тарасенко, В.Н. Черепанова, В.М. Ше-
пель и др.), так и зарубежных авторов 
(Л. Браун, К. Боулдинг, Д. Волхаут, 
И. Кистер, Ч. Вулхантер, А. Лозано). 

Особенности формирования имиджа 
педагога рассматриваются в исследованиях 
В.Г. Горчаковой, П.С. Гуревич, А.А. Калю-
жного, Л.М. Митиной и др. Однако, не-
смотря на значительное внимание, кото-
рое уделяют ученые данной проблеме, все 
же многие аспекты формирования имиджа 
будущего педагога дошкольного образо-
вания остаются вне поля зрения. 

Цель статьи – рассмотрение сущно-
сти и основных структурных компонен-
тов имиджа будущего педагога дошколь-
ного образования, которые будут содей-
ствовать формированию его имиджа за 
менее короткий срок и более эффективно. 

Изложение основного материала. 
Известно, что процесс формирования 
имиджа педагога носит достаточно спе-
цифический и длительный характер. Не-
которые особенности его формирования 
рассматриваются педагогической ими-
джелогией, где существуют разные под-
ходы к классификации имиджа. В частно-
сти, в соответствии с функциональным 
подходом, выделяют: личностный, про-
фессиональный, желаемый, зеркальный и 
корпоративный типы имиджа. 

Для нашего исследования приоритет-
ным является именно личностный имидж 
педагога, поскольку в процессе професси-

онального становления педагога его инди-
видуальные личностные качества будут 
дополняться профессиональными харак-
теристиками. 

Мы согласны с мнением А.Ю. Пана-
сюка, который настаивает на том, что 
личностный имидж педагога является ос-
новой, фундаментом для построения про-
фессионального [5, с. 128]. 

Существует также мнение о том, что 
личностный имидж педагога является 
проекцией его личности и характеризуется 
суммой индивидуальных характеристик, 
которые делают её неповторимой [3, 
с. 80]. 

На основе вышеизложенного, мы вы-
водим авторскую трактовку понятия лич-
ностный имидж будущего педагога до-
школьного образования. 

Так, личностный имидж будущего пе-
дагога дошкольного образования мы по-
нимаем как целенаправленно сформиро-
ванный образ последнего, который бази-
руется на требованиях к данной профес-
сии и реализуется путём привлечения всех 
субъектов целостного педагогического 
процесса к взаимодействию, взаимопони-
манию и взаимовлиянию для достижения 
задач личностного и профессионального 
становления. 

Исходя из нашего определения видно, 
что личностный имидж будущего педаго-
га дошкольного образования формируется 
не спонтанно, а является результатом це-
ленаправленной работы педагога над со-
бой в контексте построения взаимосвязан-
ных компонентов. На основании исследо-
ваний А.А. Калюжного, Г.Г. Почепцова, 
С.Д. Якушевой чаще всего к его структур-
ным компонентам относят визуальный и 
внутренний образы, включающие вер-
бальное и невербальное поведение, а так-
же менталитет (интеллект, духовная со-
ставляющая личности) и другие характе-
ристики. 

Л.М. Митина, в имидже педагога вы-
делила внешний, процессуальный и внут-
ренний компоненты. К внешнему компо-
ненту автор относит мимику, жесты, 
тембр и силу голоса, одежду, манеры и 
даже походку; к процессуальному компо-
ненту относит профессиональную дея-
тельность, как составляющую имиджа, 
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включающую в себя профессионализм, 
пластичность и выразительность в обще-
нии, владение приемами вербального и 
невербального проявления чувств и др. А 
внутренний мир педагога – его духовное и 
интеллектуальное развитие, интересы, 
ценностные ориентации составляет, по её 
мнению, внутренний компонент [4, с. 125]. 

Близкую к вышеуказанной структуре 
имиджа педагога представляет Л.Ю. Дон-
ская, выделяя в ней следующие компонен-
ты:  

– естественный, включающий в себя 
внешние данные педагога, пол, возраст, 
темперамент, характер; личностно-комму-
никативные умения, интеллектуальные 
способности, волевые и моральные каче-
ства, личная привлекательность; 

– поведенческий – особенности пове-
дения педагога в сложных педагогических 
ситуациях, в социуме, выражение его от-
ношения к стране, народу, обществу, 
близким, к самому себе; 

– профессиональный – это знания, 
умения и навыки педагога, его профессио-
нальные качества, творческий и познава-
тельный потенциал [2, с.10]. 

Как видно из вышеизложенного, ана-
лиз структуры имиджа педагога ставит 
вопрос о большей или меньшей значимо-
сти тех или иных компонентов. Выделить 
наиболее востребованные элементы не-
возможно, поскольку имидж – это целост-
ное явление, где отсутствие каких-либо 
компонентов структуры может привести к 
разрушению целостного образа. Вместе с 
тем, если речь идет о будущем педагоге 
дошкольного образования, призванного к 
взаимодействию с детьми дошкольного 
возраста, мы выделяем следующие ком-
поненты его личностного имиджа: инди-
видуально-личностный, эмоционально-
ценностный, профессионально-педагоги-
ческий и внешнеповеденческий. Рассмот-
рим данные компоненты подробнее. 

Так, индивидуально-личностный ком-
понент, который, по нашему мнению, яв-
ляется фундаментом имиджа будущего 
педагога дошкольного образования, отра-
жает индивидуальные свойства личности 
будущего педагога, его внутренний мир. 
Составляющими данного компонента яв-
ляются:  

– личностные качества: индивидуаль-
ные психологические (темперамент, ха-
рактер, интересы, интеллектуальные спо-
собности) и нравственные качества (вос-
питанность, выдержка и самообладание, 
гуманность, доброта, добросовестность, 
доброжелательность, искренность, любовь 
к детям, ответственность, отзывчивость, 
порядочность, справедливость, чуткость 
др.), которые проявляются в культуре по-
ведения;  

– самооценка, которая становится ос-
новным инструментом формирования «Я-
концепции» в профессиональной деятель-
ности;  

– общая эрудиция.  
Эти индивидуально-личностные ха-

рактеристики помогают будущему педаго-
гу гармонизировать отношения с окружа-
ющими, в совокупности обладают мощ-
ным воспитательным потенциалом и слу-
жат средством педагогического воздей-
ствия на развивающуюся личность воспи-
танника. 

Эмоционально-ценностный компо-
нент осуществляет регулятивную функ-
цию. Система ценностей, которая опреде-
ляет отношение будущего педагога до-
школьного образования к своей професси-
ональной деятельности; поддерживаемая 
эмоционально-чувственной сферой, спо-
собствует эффективной реализации инди-
видуальных особенностей будущего педа-
гога и направляет его на успешное выпол-
нение педагогической миссии и непре-
рывное профессионально-личностное раз-
витие. 

Профессионально-педагогический 
компонент характеризует будущего педа-
гога дошкольного образования как специ-
алиста, который способен эффективно 
строить учебно-воспитательный процесс, 
постоянно совершенствовать собственные 
профессиональные знания, умения и 
навыки, заниматься своим творческим 
саморазвитием, генерировать новые не-
стандартные идеи для решения постав-
ленных задач. Профессионально-педагоги-
ческий компонент является сложным об-
разованием, он обеспечивает различные 
профессионально значимые элементы 
педагогической деятельности: профессио-
нально-педагогическая компетентность, 
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педагогическая культура, способность к 
педагогической рефлексии и т. д. Благода-
ря этому компоненту в коллективе воспи-
танников формируется представление о 
педагоге как о профессионале своего дела. 

Внешнеповеденческий компонент 
имиджа будущего педагога дошкольного 
образования предусматривает презента-
бельность внешнего вида – целостную 
визуальную картинку, которую образуют 
внешние данные педагога, одежда, при-
ческа, макияж, телосложение и дополняют 
вербальные (точность, логичность, богат-
ство, выразительность, уместность речи) и 
невербальные (выразительность движе-
ний, позы, жесты, мимика) средства об-
щения, коммуникативное поведение. 
Именно внешнеповеденческий компонент 
выступает внешним проявлением индиви-
дуально-личностного, эмоционально-цен-
ностного и профессионально-педагогичес-
кого компонентов, обеспечивая первое 
впечатление о педагоге и закрепление его 
авторитета. 

Учитывая указанные нами структур-
ные компоненты имиджа будущего педа-
гога дошкольного образования, мы можем 
утверждать, что имидж является довольно 
сложным образованием, и, формируя его, 
следует уделять пристальное внимание 
каждому из его структурных компонентов, 
поскольку только в их гармоничном един-
стве становление имиджа будет проходить 
эффективно. 

Выводы. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что личностный имидж буду-
щего педагога дошкольного образования 
представляет собой целенаправленно 
сформированный образ, в структуре кото-

рого выделяются индивидуально-личност-
ный, эмоционально-ценностный, профес-
сионально-педагогический и внешнепове-
денческий компоненты. Каждый из этих 
компонентов значим для формирования 
имиджа и поэтому построение целостного 
образа личности будущего профессионала 
должно осуществляться комплексно, с 
опорой на все указанные структурные 
компоненты. 

Перспективой наших дальнейших ис-
следований является выявление на основе 
данных компонентов критериев и показа-
телей сформированности имиджа будуще-
го педагога дошкольного образования для 
проведения констатирующего экспери-
мента. 
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IMAGE OF THE FUTURE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION. From an author’s 
point of view in the article reveals the essence of the concept «personal image of a future teacher of 
preschool education», discusses its main structural components: personal, emotional, professional 
and foreign behavior. The author substantiates the importance of the development of each of the com-
ponents of the personal image of the future teacher of preschool education at the stage of vocational 
training. 
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В статье сделан акцент на сензитивности дошкольного периода речевого развития 

детей. Обоснована значимость и особенности подготовки педагогов дошкольного образо-
вания к речевому развитию дошкольников. Выявлены потенциальные возможности искус-
ства мультипликации в решении обозначенной проблемы. Представлен ряд рекомендаций по 
подготовке будущих педагогов дошкольного образования к речевому развитию дошкольни-
ков на основе мультфильмов в процессе изучения дисциплины «Медиакультура педагога». 
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Постановка проблемы. Речь – вели-
чайший дар человеку, позволяющий вы-
ражать свои чувства близкому человеку; 
излагать жизненные факты, события, ис-
торию; в красках и точно описывать 
окружающий мир, восхищаться «произве-
дениями» природы; излагать свои планы, 
устремления, фантазии; описывать внеш-
ность человека, его характер, индивиду-
альные особенности; передавать свои тре-
воги, переживания, радости; увлекать, 
удивлять; обращаться с просьбой о помо-
щи, утешать, подбадривать, поддержи-
вать, пояснять, воспитывать и т.д. 
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что в речи 
человека обычно проявляется весь психо-
логический облик личности: по особенно-
сти общительности, умению завязывать и 
заканчивать разговор судят о характере 
человека; в темпе речи, интонации прояв-

ляется его темперамент; содержание гово-
рит о духовном мире, ценностях, направ-
ленности человека [7, с. 495]. 

Поскольку речь человека является 
неотъемлемой частью его жизни, спосо-
бом общения, размышления, познания 
мира и т.д., безусловно, речевое развитие 
ребенка является важнейшим компонен-
том его образования. Сензитивным перио-
дом овладения родным языком как сред-
ством общения, связной речью, формиро-
вания ценностного отношения к книге, 
речетворчества и др. как основы интеллек-
туального развития ребенка на последую-
щих ступенях образования является до-
школьный возраст, что подтверждается 
такими данными: 

– с 3-х до 7 лет у ребенка обогащается 
активный словарь: количество употребля-
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емых им слов увеличивается с 3000 до 5-7 
тысяч слов; 

– происходит развитие связной речи: 
если в 3 года ребенок может описать уви-
денное 2-3 предложениями, то к 7 годам 
он уже способен выразительно передавать 
литературный текст и самостоятельно 
придумывать небольшие рассказы или 
сказки, состоящие из 40-50 предложений, 
что свидетельствует об овладении моно-
логической речью как одним из трудных 
ее видов [3]. 

Важным моментом в дошкольный пе-
риод является развитие речи как средства 
мышления ребенка; осуществляется под-
готовка к развитию внутренней речи, «ко-
гда ребенок соотносится с ситуацией через 
собственную инструкцию, через соб-
ственную речь» [2, с. 153]. Активно проте-
кает процесс не только количественного 
роста словаря ребенка, но и развитие по-
нимания значения слов. В дошкольный 
период ребенком проделывается огромная 
работа по овладению всеми основными 
формами родного языка. Как подчеркива-
ют А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин, до-
школьный возраст является периодом 
проявления наибольшей чуткости к язы-
ковым явлениям и речетворчеству [6]. 
Дошкольному периоду свойственно ак-
тивное развитие выразительности речи, 
способности проявлять эмоциональное 
отношение к тому, о чем идет речь, и ока-
зывать на слушающего человека эмоцио-
нальное воздействие [7]. 

Обозначенные особенности дошколь-
ного периода накладывают на педагогов 
большую ответственность в организации 
речевого развития ребенка, что требует и 
соответствующей подготовки педагогиче-
ских кадров по решению задач развития 
речи дошкольников. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования к речевому раз-
витию дошкольников отражена в исследо-
ваниях М.М. Алексеевой, Н.В. Бурен-
ковой, В.Н. Макаровой, Н.С. Малетиной, 
Е.В. Мигуновой, Н.В. Микляевой, А.И. По-
лозовой, Н.А. Стародубовой, Е.В. Чухачевой, 
В.И. Яшиной и др.  

Цель статьи – исследовать проблему 
подготовки будущих педагогов дошколь-
ного образования к решению задач речево-
го развития детей на основе использова-
ния искусства мультипликации и предло-
жить пути ее решения. 

Изложение основного материала. 
Выявим некоторые особенности подго-
товки педагога дошкольного образования 
к речевому развитию детей. Поскольку 
родной язык, его усвоение ребенком до-
школьного возраста является значимым 
периодом в его жизни, а речевое развитие 
представляет собой сложную систему, то 
и подготовка к ее реализации педагогом, 
по мнению В.Н. Макаровой, является 
компонентом целостного образовательно-
го процесса и специфической областью 
непрерывного педагогического образова-
ния. Исследователь определяет подготов-
ку педагогов к речевому развитию до-
школьников как процесс развития и само-
реализации личности педагога на основе 
организации совместной деятельности 
студентов и преподавателей, сотрудниче-
ства и сотворчества, результатом которого 
является формирование компетентности в 
области речевого развития в соответствии 
с государственными стандартами, содер-
жанием, методами, формами и средствами 
образования дошкольника, среди которых 
важнейшим является родной язык. 
В.Н. Макарова рассматривает компетент-
ность в области речевого развития как 
сформированность у педагога дошкольно-
го образования социально-психологичес-
ких качеств, позволяющих находить среди 
спектра педагогических средств наиболее 
эффективно воздействующие на речь вос-
питанников с учетом их потребностей, 
интересов и обеспечивающих их развитие 
в соответствии с условиями социальной 
среды и требованиями государственного 
стандарта [5]. 

Е.В. Чухачева, исследуя проблему 
подготовки педагогов к развитию у до-
школьников монологической речи, опре-
деляет готовность как «особое психиче-
ское состояние, характеризующееся нали-
чием у субъекта образа структуры дей-
ствия моделирования собственного и дет-
ского высказывания, постоянной направ-
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ленности сознания на выполнение этого 
действия» [8, с. 10]. Психическое состоя-
ние предполагает осознание педагогом 
стоящей перед ним задачи, наличие моде-
ли организации действий, подбора соот-
ветствующих способов развития речи до-
школьников, оценку своих возможностей 
в соотношении с предстоящими трудно-
стями и необходимостью достижения 
определенного результата [8]. 

В.Н. Макарова выявляет ряд факто-
ров, под воздействием которых происхо-
дит формирование у будущих педагогов 
дошкольного образования компетентности 
в области речевого развития детей: нали-
чие негативных проявлений в речевом 
окружении молодого поколения и необхо-
димость улучшения речевой среды; про-
явление среди педагогов небрежного от-
ношения к языку, невнимание к речи до-
школьников; осознание обществом важ-
ности сохранения родного языка как цен-
ности национальной культуры; совершен-
ствование профессиональной подготовки 
студентов по решению задач речевого 
развития, как будущих педагогов, так и их 
воспитанников [5]. Влияние обозначенных 
факторов мы учитывали в процессе подго-
товки будущих педагогов дошкольного 
образования к речевому развитию детей 
средствами искусства мультипликации. 

Моделируя процесс подготовки бу-
дущих педагогов дошкольного образова-
ния к речевому развитию дошкольников, 
мы опирались на исследования известных 
психологов. Прежде всего, было акценти-
ровано внимание студентов на том, что 
речевое развитие ребенка будет протекать 
эффективно, когда сам педагог будет но-
сителем, образцом грамматически пра-
вильной и фонетически точной речи, 
иметь навыки включения воспитанников в 
практику использования всех форм речи и 
организации познавательной и практиче-
ской деятельности, сопровождающейся 
речевым общением [6]. Также важно ак-
центировать внимание студентов на том, 
что работа по развитию выразительности 
речи дошкольника требует от педагога 
тонкой культуры, поскольку, как подчер-
кивал С.Л. Рубинштейн, «общающиеся 
между собой люди – не абстрактные ин-

теллекты, сообщающие друг другу лишь 
отвлеченные мысли, а живые существа, у 
которых живая мысль тесно и трепетно 
связана с чувством, со всей их насыщен-
ной переживаниями жизнью» [7, с. 494]. 
Важно развивать у будущих педагогов 
умение использовать в рассказе различные 
интонации, темп, паузы, расставлять ак-
центы, усиливать или ослаблять голос, что 
вызывает у дошкольников соответствую-
щие событиям рассказа переживания, чув-
ства и способствует развитию у них выра-
зительности речи и эмоционально-
ценностного отношения к миру [4]. 

Подготовка будущих педагогов до-
школьного образования к речевому разви-
тию дошкольников является обязатель-
ным компонентом профессиональной под-
готовки. В большей степени этот процесс 
осуществляется на такой дисциплине, как 
«Дошкольная лингводидактика», а также 
частично на методиках дошкольного обра-
зования (бакалавриат). 

Поскольку в качестве средства рече-
вого развития дошкольников нами выбра-
но мультипликационное кино, целесооб-
разно уделить внимание анализу его по-
тенциальных образовательных возможно-
стей на дисциплине «Медиакультура пе-
дагога», осваиваемой студентами маги-
стратуры направления подготовки «Педа-
гогическое образование. Дошкольное об-
разование». Имея уже определенный уро-
вень подготовки к речевому развитию 
дошкольников, целесообразно со студен-
тами на упомянутой дисциплине выявить 
особенности современного медиапро-
странства, которое, по сути, является, как 
мы уже отмечали, фактором, влияющим 
на процесс подготовки будущих педагогов 
к речевому развитию дошкольников, т.е. 
это речевая среда, в которой пребывают и 
педагоги, и воспитанники, порой даже не 
замечая ее воздействия. На занятиях дис-
циплины «Медиакультура педагога», 
прежде всего, необходимо акцентировать 
внимание студентов на том, что педагог 
ответственен за улучшение речевой среды, 
особенно с учетом наличия негативных 
обстоятельств в речевом окружении под-
растающего поколения (В.Н. Макарова). 
Мультипликация – это часть медиапро-
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странства, а для дошкольника оно являет-
ся одним из факторов, под воздействием 
которого осуществляется его речевое раз-
витие. Этот фактор имеет как позитивное, 
так и негативное влияние, поскольку каче-
ство современных мультфильмов, по мне-
нию ряда ученых (О.А. Араптанова, 
Л.М. Баженова, О.В. Барсукова, Е.А. Кру-
тий, О.В. Куниченко, А.А. Немирич, 
Е.О. Смирнова, А.Ю. Шаханская и др.), 
оставляет желать лучшего и порой разру-
шающе действует на развивающуюся 
личность и, безусловно, на ее речевую 
культуру. 

В связи с этим, будущие специалисты 
в области дошкольного образования 
должны быть подготовлены к использова-
нию позитивного потенциала предпочита-
емого детьми медиапродукта, а также к 
нейтрализации его негативного воздей-
ствия на развивающуюся личность. Сту-
денты должны иметь навыки по выявле-
нию соответствия качества медиапродукта 
образовательным потребностям, а также 
уметь находить интересные формы рабо-
ты с детьми на основе качественных муль-
типликационных фильмов, способствую-
щих речевому развитию. 

Следует отметить, что мультфильмы 
принадлежат одновременно и к продукту 
масс-медия и к искусству. Поэтому, с 
нашей точки зрения, в процессе освоения 
дисциплины «Медиакультура педагога» 
есть необходимость будущим специали-
стам разобраться, все ли мультфильмы 
можно отнести к произведениям искус-
ства? Искусство, как известно, является 
процессом и результатом отражения 
внешнего или внутреннего мира человека, 
представленного в художественном обра-
зе, это специфический вид практико-
духовного освоения действительности. 
Искусство является частью духовной 
культуры общества, способной благопри-
ятно воздействовать на сознание, чувства, 
воображение и поведение личности. По-
этому, исходя из особенностей воздей-
ствия искусства на развитие личности, как 
показали многочленные исследования 
ученых-философов, психологов, культу-
рологов, педагогов (Ш.А. Амонашвили, 
М.М. Бахтин, Б.М. Бим-Бад, Ю.Б. Борев, 

Л.С. Выготский, М.С. Каган, Ю.М. Лотман, 
М.К. Мамардашвили, Н.Е. Миропольская, 
С.Х. Раппопорт, В.А. Сухомлинский, Б.М. Теп-
лов, Л.Н. Толстой, Т.А. Флоренская, 
Г.П. Шевченко и др.), его достаточно 
успешно применяют в качестве средства 
воспитания в педагогической практике на 
всех уровнях образования. Причем искус-
ство успешно «работает» там, где другие 
средства не справляются с поставленными 
воспитателями задачами. 

На занятии можно предложить сту-
дентам проанализировать ряд функций 
истинного искусства, реализация которых, 
при умелом использовании педагогом 
различных произведений, дает значитель-
ные результаты в развитии всех сфер лич-
ности. Для этого можно в качестве анализа 
и сравнения выбрать два мультипликаци-
онных фильма (разного уровня качества) и 
выяснить, реализуются ли основные 
функции искусства при их просмотре. 
Например, благодаря осуществлению 
коммуникативной функции дошкольники 
после просмотра сюжета могут обмени-
ваться мнениями с товарищами, размыш-
лять, высказывать свою позицию относи-
тельно поведения героев, примерять на 
себя их роли и т.д., что, безусловно, спо-
собствует речевому развитию детей. Эсте-
тическая функция искусства состоит в 
том, что реципиент приобщается к миру 
прекрасного, у него формируется потреб-
ность в восприятии прекрасного и эстети-
ческий вкус. Это относится и к эстетике 
речи как способности человека вырази-
тельно, используя разнообразие языка, 
выражать свои мысли, передавать сюжет 
прочитанного или увиденного произведе-
ния, события и т.д. Что касается такой 
функции искусства, как воспитательная, 
то качественный мультфильм является, по 
сути, важным помощником воспитателя в 
решении поставленных задач. Вырази-
тельная, эмоциональная речь положитель-
ного полюбившегося героя оказывает по-
рой на дошкольников большее воздей-
ствие, чем увещевание взрослых. Познава-
тельно-эвристическая функция, реализуе-
мая в процессе просмотра и обсуждения 
сюжета мультипликационных произведе-
ний, позволяет пополнить словарный за-
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пас ребенка, развить связную речь, ее вы-
разительность и т.д. Реализация преобра-
зующей функции искусства заключается в 
активизации потребности дошкольника в 
творческой деятельности. Просмотр каче-
ственного мультфильма способствует воз-
никновению потребности у дошкольника 
творить, например, сочинять сказки, сти-
хи, рассказы, создавать свои анимацион-
ные продукты и озвучивать их, что явля-
ется важной составляющей речевого раз-
вития личности. 

Таким образом, мы можем сделать 
следующее заключение: если во время 
просмотра мультфильма и в дальнейшей 
работе над его осмыслением реализуются 
перечисленные функции искусства, то 
можно считать его произведением муль-
типликационного искусства; в противном 
случае – это продукт масс-медиа, произ-
водители которого больше заботились о 
получении прибыли, нежели о воспита-
тельном потенциале «произведения». 

Количество некачественной мульти-
пликационной продукции увеличивается с 
каждым годом, на нее «подсаживают» 
дошкольников, которые зачастую очень 
быстро перенимают модель поведения 
отрицательных героев, а слова и выраже-
ния, произносимые ими, очень быстро 
подхватываются детьми и становятся ча-
стью их активного словаря. Порой даже 
взрослые не замечают ругательные, гру-
бые, с сексуальным подтекстом слова и 
выражения, произносимые героями муль-
тфильма, а потом удивляются, почему 
речь у ребенка бедная или в ней проскаки-
вают, например, такие выражения героев 
мультфильмов: «Ах, она шалава» («Руса-
лочка»), «Уберите мертвую девку со сто-
ла!», «Фу, Шрек, это ты поддал?! Слушай, 
ты хоть предупреждай перед тем, как под-
пустишь!», «… найти волка неопределен-
ной ориентации» («Шрек»); «Возможно, 
отстой, который я сегодня показал, не ви-
дели за всю историю кунг-фу», «Все схо-
дили с ума от его запредельной улетности. 
Ибо был он ну ваще» («Кунг-фу панда»); 
«Я косы обрежу и в монастырь уйду! В 
мужской!» («Алеша Попович и Тугарин 
Змей») и др. 

Поэтому важно в процессе подготовки 
будущего педагога к развитию речи до-
школьников тщательно подходить к ана-
лизу речи героев современных мульт-
фильмов, поскольку она является одним 
из критериев отбора для просмотра детьми 
как дома, так и в условиях ДОУ. 

В курсе «Медиакультура педагога» 
считаем необходимым обсудить проблему 
клипового мышления, формируемого у 
любителей низкосортных мультфильмов. 
Важно акцентировать внимание студентов 
на том, что ребенок получает огромное 
количество впечатлений от просмотренно-
го, но он не успевает их перерабатывать, 
анализировать и осмысливать. Это влечет 
за собой снижение уровня критического 
сознания и, соответственно, изменения в 
системе ценностей, которая у дошкольни-
ка находится в процессе формирования. 
Таким образом, окружающий мир воспри-
нимается дошкольником в виде мозаики 
разрозненных фактов. Что касается рече-
вого развития, то у ребенка с клиповым 
мышлением оно будет осуществляться в 
обратном направлении – в доречевую ста-
дию, поскольку при бесконтрольном про-
смотре мультфильмов у ребенка нет необ-
ходимости использовать ни внешнюю, ни 
внутреннюю речь [1]. 

С целью подготовки будущих педаго-
гов дошкольного образования к речевому 
развитию детей при поддержке мульти-
пликационного искусства мы разработали 
ряд заданий, которые успешно применили 
на практических занятиях дисциплины 
«Медиакультура педагога»: 

Озвучить мультфильм. Поскольку вы-
разительность речи педагога является 
средством развития выразительности речи 
дошкольников, предлагаем студентам 
озвучить героев мультипликационного 
кино, отключив звук или взяв за основу 
мультфильмы, в которых герои не разго-
варивают, например, чешский м/ф «Крот». 

Разработать критерии отбора мульт-
фильмов для речевого развития дошколь-
ников. 

В соответствии с коллективно выра-
ботанными критериями, проанализировать 
мультфильм, выбранный студентом в ка-
честве средства речевого развития. 
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Провести отбор мультипликационных 

фильмов, которые являются наиболее эф-
фективными в решении задач речевого 
развития дошкольников. 

Подобрать различные задания для 
дошкольников к одному из выбранных 
мультфильмов. 

Провести квест «Страна мультляндия» 
на знание сюжетов качественных мульт-
фильмов, имеющих образовательный по-
тенциал. 

Провести квест «Разоблачение мульт-
героев» – выявление негативного воздей-
ствия медиа-продукта на речевое развитие 
дошкольника. 

Выводы. Таким образом, подготовка 
педагогов дошкольного образования к 
речевому развитию дошкольников являет-
ся важнейшим компонентом профессио-
нально-педагогического образования. 
Условием качественной подготовки педа-
гогов является непрерывное речевое раз-
витие самих студентов, понимание значи-
мости сохранения чистоты родного языка 
как ценности национальной культуры, 
ответственности за улучшение речевой 
среды. В процессе подготовки студентов к 
речевому развитию дошкольников следует 
изучать потенциальные возможности ка-
чественного мультипликационного кино, 
которое при умелом использовании педа-
гогом может стать эффективным сред-
ством речевого развития детей. 
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Abstract. Korotkova S. THE PREPARATION OF PEDAGOGUES OF PRESCHOOL ED-

UCATION TO THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN'S SPEECH BY 
MEANS OF ANIMATION. The sensitivity of preschool period of children's speech development has 
been emphasized in the article. The meaningfulness and the peculiarities of preparation of pedagogues 
of preschool education to the speech development of preschool children have been substantiated. The 
potential possibilities of animation art in the solving of designated tasks have been brought to light. A 
series of recommendations on preparation of future pedagogues of preschool education to the speech 
development of preschool children on the basis of animated movies in the process of studying the dis-
cipline «Media culture of pedagogue» have been represented.. 
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С опорой на нормативно-правовое обеспечение и современную психолого-педагоги-

ческую литературу в настоящей статье обоснована актуальность проблемы выявления 
приемов и способов организации самостоятельной работы студентов по формированию 
познавательной деятельности, ориентированной на овладение исследовательскими 
умениями. Уделено внимание определению роли самостоятельной работы обучающихся в 
процессе реализации гармоничного сочетания формирования учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности будущего учителя. В статье обоснованы 
принципы и формы организации самостоятельной работы как средства формирования и 
развития исследовательски-ориентированной познавательной деятельности, выделены 
виды соответствующих самостоятельных работ. Авторами предложены критерии 
сформированности исследовательски-ориентированной познавательной деятельности 
будущего учителя в процессе организации и осуществления самостоятельной работы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, познавательная деятельность, 
самостоятельная работа, педагогическое образование, математическое образование. 

 
Постановка проблемы. Интенсивное 

внедрение в педагогических вузах феде-
ральных образовательных стандартов 
нового поколения [4; 5], ориентированных 
на соответствие международным нормам 
высшего образования, повлекло резкое 
увеличение трудоемкости самостоятель-
ной работы студентов над усвоением 

образовательных программ. С опорой на 
анализ профессионального стандарта 
«Педагог» (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) [11], 
Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации [8] 
делаем заключение о высоких требовани-
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ях, предъявляемых государством и об-
ществом к подготовке специалистов в 
области математического образования. 
Для овладения профессиональной деятель 
ностью им потребуется усвоить осознанно 
и глубоко математические знания и 
овладеть математической деятельностью, 
без чего они не смогут организовать 
деятельность школьников над изучением 
математики. С другой стороны, анализ 
результатов ЕГЭ по математике [3] 
свидетельствует, что определенная часть 
выпускников средней общеобразователь-
ной школы недостаточно глубоко усваи-
вает математические знания и способы 
деятельности. Поступив в вуз с невысоким 
баллом по математике, такой студент не 
справляется с большим объемом самосто-
ятельной работы по овладению профес-
сиональными компетенциями. Отсюда 
вытекает проблема выяснения приемов и 
способов организации самостоятельной 
работы первокурсников по формированию 
познавательной деятельности, ориентиро-
ванной на овладение студентами исследо-
вательскими умениями, позволяющими. 
включиться в исследовательскую деятель-
ность. 

Анализ актуальных исследований. 
На основе изучения и анализа норматив-
но-правовой документации [4; 5; 8], 
служащей основой формирования содер-
жания и организации образовательного 
процесса в вузах, осуществляющих подго-
товку специалистов в области математи-
ческого образования, способных содей-
ствовать его развитию, педагогической 
литературы, содержащей рекомендации 
по реализации международного аспекта 
формирования современного высшего об-
разования [1], психологической и педаго-
гической литературы по заявленной 
проблеме [2; 9; 10; 12; 13; 14; 15], была 
создана теоретическая база настоящего 
исследования, включающая: 

– основные положения деятельност-
ного подхода в образовании, отраженные 
в работах И.А. Зимней [2], Л.В. Шкериной 
[14; 15] и др.; 

– результаты теоретических исследо-
ваний И.А. Зимней [2] в области разра-
ботки компетентностного подхода в обра-
зовании; 

– теоретические и практические реко-
мендации Л.В. Шкериной [15] в области 
конструирования математических компе-
тенций;  

– теоретико-методические рекоменда-
ции Г.И. Саранцева [12] в области обосно-
вания и реализации гармонизации теоре-
тической и практической подготовки 
будущих учителей в преподавании мето-
дики обучения математике; 

– результаты исследования И.А. Зим-
ней [2], П.И. Пидкасистого [9], Л.М. Брон-
никовой [6; 7], Л.А. Одинцовой [6; 7] в 
области организации самостоятельной 
работы обучающихся; 

– результаты изысканий Г.С. Пьянко-
вой [10] и И.Н. Семенова [13] в области 
использования рефлексии для повышения 
эффективности самостоятельной работы 
обучающихся. 

Целью статьи является выяснение 
роли самостоятельной работы обучаю-
щихся для реализации гармоничного соче-
тания формирования учебно-познаватель-
ной и учебно-исследовательской деятель-
ности – важных составляющих матема-
тической подготовки будущего учителя; 
выявление дидактического инструмента-
рия, необходимого для осуществления 
гармонизации процесса овладения приема-
ми и способами познавательной и исследо-
вательской деятельности в условиях 
самостоятельной работы обучающихся. 

Изложение основного материала. 
Раскроем понятийный аппарат исследо-
вания. Поскольку в статье будет идти речь 
о формировании познавательной и иссле-
довательской деятельности в условиях 
образовательного процесса, то естествен-
но, мы будем иметь в виду учебно-позна-
вательную и учебно-исследовательскую 
деятельность студентов. Вслед за Л.В. Шке-
риной [14] под учебно-познавательной 
деятельностью в процессе предметной 
подготовки будем понимать деятельность 
обучающихся, реализующуюся в условиях 
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педагогического общения, организуемого 
и управляемого преподавателем, направ-
ленную на усвоение предметных и 
общеучебных знаний, умений и навыков и 
развитие личностных качеств в соответст-
вии с целями этой деятельности. Учебно-
исследовательскую деятельность, опи-
раясь на воззрения И.А. Зимней [2], будем 
трактовать как деятельность, регулируе-
мую  сознанием и активностью личности, 
направленную на удовлетворение позна-
вательных, интеллектуальных потребно-
стей, продуктом которой является новое 
знание, полученное в соответствии с 
поставленной целью и в соответствии с 
объективными законами и наличными 
обстоятельствами, определяющими реаль-
ность и достижимость цели. 

В структуре учебно-познавательной 
деятельности выделяют следующие компо- 
ненты: мотив, в качестве которого высту-
пает необходимость разрешения проблем-
ной ситуации; действие – важная обра-
зующая человеческой деятельности; опе-
рация, представляющая цепочку умствен-
ных действий (восприятие, воображение, 
представление, понимание, запоминание, 
обобщение, систематизация, рефлексия); 
результат познавательной деятельности – 
знания и способы деятельности. 

Сравнительный анализ сущностных 
характеристик познавательной и исследо-
вательской деятельности в предметном 
поле «математика» свидетельствует о 
наличии у них общих составляющих. 
Организация каждой из них требует сфор-
мированности соответствующих внутрен-
них мотивов; обоснование и описание 
результатов – применения математичес-
ких фактов, действий, операций, методов, 
символики, логических законов, универ-
сальных учебных действий. Откуда и 
вытекает возможность в процессе орга-
низации познавательной деятельности 
создавать условия для развития исследова-
тельских умений обучающихся. Перейдем 
далее к выяснению возможности исполь-
зования самостоятельной работы по мате-
матике для формирования исследователь-

ски-ориентированной познавательной 
деятельности первокурсников.  

С опорой на точку зрения И.А. Зимней 
[2], П.И. Пидкасистого [9] под самостоя-
тельной работой обучающихся будем 
понимать особого рода учебную деятель-
ность, осуществляемую в процессе непо-
средственного или опосредованного взаи-
модействия обучающихся и преподавателя 
на основе разработанного преподавателем 
дидактического обеспечения, включающе-
го систему заданий, ориентированных на 
достижение поставленной цели.  

С указанных позиций специально 
разработанная система заданий для само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, ориентированных на освоение 
различных компонентов исследователь-
ской деятельности, адекватно отобранные 
формы, средства и дидактическое обеспе-
чение ее организации, контроля и коррек-
ции позволят гармонично сочетать разви-
тие познавательных и исследовательских 
способностей будущих специалистов для 
сферы образования. 

В качестве основных принципов орга-
низации самостоятельной работы выберем 
следующие: 

– системности. Все разрабатываемые 
компоненты самостоятельной работы 
(цель, содержание, формы, методы, сред-
ства осуществления, критерии оценива-
ния) должны быть взаимосвязаны и 
соответствовать цели ее функционирова-
ния: гармоничному включению в познава-
тельную деятельность элементов исследо-
вательской деятельности; 

– взаимосвязи и взаимодополняемости 
контактной и внеконтактной самостоя-
тельной работы студентов; 

– рефлексии усвоения знаний и прие-
мов познавательной и исследовательской 
деятельности; 

– контроля и оценивания результатов 
деятельности обучающихся как мотива-
ции последующей деятельности; 

– управляемости и самоуправляемости 
самостоятельной деятельности студентов. 

Учитывая собственный опыт [6; 7], 
предлагаем следующие формы организа-
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ции самостоятельной работы по математи-
ке: индивидуальные, парные, групповые. 
По содержащимся в них заданиям можно 
выделить следующие виды самостоятель-
ных работ: по выработке умений работать 
с математическим текстом; поисковые 
работы по отбору источников получения 
знаний по заданной теме, составлению 
библиографического списка; поисково-
исследовательские работы, направленные 
на самостоятельное изучение теоретиче-
ского материала, подбор задач на его 
применение, формирование умений 
использования теоретических утверж-
дений при решении отобранных задач с 
обоснованием возможности их исполь-
зования; творческие самостоятельные ра-
боты, направленные на поиск различных 
доказательств утверждения и различных 
способов решения задачи, выбор наиболее 
рациональных; по разработке проектов. 

Дидактическое обеспечение организа-
ции указанных видов самостоятельных 
работ составляют специально созданные 
комплекты заданий, методических указа-
ний, памяток по организации работы над 
заданием, памяток-ориентиров в случае 
возникновения затруднений, позволяю-
щих студенту самостоятельно ликвидиро-
вать пробел; комплекты оценочных 
средств и корректировочных заданий. 

Нами выделены критерии сформиро-
ванности исследовательски-ориентирован-
ной познавательной деятельности буду-
щего учителя в процессе организации и 
осуществления самостоятельной работы: 

1. Информационный, содержащий 
показатели сформированности у обучаю-
щихся знаний и умений вести поиск 
необходимой информации по заданной 
теме, способов и приемов ее использова-
ния при решении различных типов задач, 
в том числе исследовательских. 

2. Содержательный, характеризую-
щийся показателями наличия знаний 
математических фактов, сущности обще-
научных и математических методов иссле-
дования, приемов аргументации высказы-
ваемых утверждений. 

3. Деятельностный, характеризую-
щийся показателями сформированности 
умений: организовывать самостоятельно 
учебную деятельность над усвоением 
теоретического материала (математичес-
ких понятий, теорем), применять изучен-
ный материал к решению задач, осуществ-
лять постановку учебных проблем, вести 
поиск способов их решения, выбирать 
рациональные, анализировать результат 
решения, применять метод математичес-
кого моделирования к решению практи-
ческих задач, выстраивать цепочку дейст-
вий, ведущую к достижению цели. 

4. Мотивационный, включающий по-
казатели, характеризующие наличие 
внутренней мотивации студента к осоз-
нанному включению в исследовательскую 
деятельность, осознание личностной и со-
циальной значимости познавательной и 
исследовательской деятельности. 

Выводы. Предлагаемая организация 
СРС, направленная на гармоничное соче-
тание осуществления учебно-познаватель-
ной деятельности и формирование иссле-
довательской деятельности будущего учи-
теля, на основе специально разработанных 
дидактических материалов, прошла опро-
бование в преподавании математического 
анализа на 1 курсе в институте физико-
математического образования Алтайского 
государственного педуниверситета. Итоги, 
подведенные с использованием разрабо-
танного критериального аппарата, свиде-
тельствуют о положительной динамике 
уровня сформированности исследователь-
ской деятельности будущих специалистов 
математического образования.  
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Abstract. Odintsovа L., Bronnikova L. FORMATION OF RESEARCH-ORIENTED 

COGNITIVE ACTIVITIES OF PEDAGOGICFL UNIVERSITY IVUS STUDENTS IN THE 
PROCESS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK ON MATHEMATICS. Based on regulatory 
support and modern psychological and pedagogical literature, this article substantiates the relevance of 
the problem of identifying techniques and methods for organizing students' independent work on the 
formation of cognitive activity focused on mastering research skills. Attention is paid to determining the 
role of students' independent work in the process of implementing a harmonious combination of the 
formation of educational, cognitive and educational research activities of a future teacher. The article 
substantiates the principles and forms of organization of independent work as a means of formation and 
development of research-oriented cognitive activity, identifies the types of relevant independent work. The 
authors proposed criteria for the formation of a research-oriented cognitive activity of a future teacher in 
the process of organizing and conducting independent work. 

Key words: research activity, cognitive activity, independent work, teacher education, mathematical 
education. 
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Постановка проблемы. В условиях 
реформирования и становления образо-
вания в Донецкой Народной Республике 
курс математики в общеобразовательных 
школах претерпевает значительные 
изменения, связанные, прежде всего, с 
усилением развивающей и воспитываю-
щей роли математики как учебного 
предмета. Главным заданием образова-
тельных организаций среднего общего 
образования является создание благо-
приятных условий для раскрытия и 
развития математических способностей и 
творческого потенциала школьников. С 
таким сложным заданием способен 
справиться только высокообразованный, 
высокоинтеллектуальный учитель, обла-
дающий фундаментальными знаниями.  

Современное общество предъявляет 
повышенные требования к профессио-
нальной (особенно, предметной) подго-

товке учителя, который должен владеть 
новейшими методиками и технологиями 
обучения, обладать научным мышлением, 
быть творцом учебного процесса. Такие 
требования предполагают изменения в 
структуре высшего педагогического 
образования, создают предпосылки и 
необходимость пересмотра и улучшения 
качества подготовки учителя.  

Качество обучения учителя матема-
тики в значительной мере зависит от 
уровня овладения им фундаментальными 
математическими дисциплинами: алгеб-
рой, геометрией, математическим анали-
зом, математической логикой и другими. 
В алгебраической подготовке будущего 
учителя математики важнейшее место 
занимает обучение алгебраическим 
структурам. Зарождение, возникновение и 
применение алгебраических структур 
можно найти в каждой математической 
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дисциплине, то есть в предметной области 
будущего учителя математики. Поэтому 
чрезвычайно важным является вопрос 
разработки теоретических и научно-
методических основ построения мето-
дики обучения алгебраическим структу-
рам, направленной на профессиональную 
подготовку будущего учителя матема-
тики. 

Анализ актуальных исследований. 
Одним из связующих звеньев фунда-
ментального математического знания, 
красной нитью проходящего через все 
математические дисциплины, начиная со 
школьной математики, является теория 
алгебраических структур. Алгебраические 
структуры по существу возникают сразу 
же, когда начинается изучение понятия 
числа и арифметических действий. 
Проанализированные учебники по алгебре 
для общеобразовательных школ и классов 
с углубленным изучением математики не 
содержат материалы, посвященные изуче-
нию алгебраических структур, или обоб-
щающие понятия некоторых структур, 
хотя идеи пропедевтического изучения 
алгебраических структур еще в школе 
высказывались многими авторами. Акцен-
тируя внимание на фундаментализации 
математического образования, а также его 
интеграции с наукой как на важных 
условиях достижения целей общего мате-
матического образования, можно утверж-
дать, что обобщение различных аспектов 
процесса изучения алгебраических 
структур позволило бы повысить уровень 
математической подготовки учащихся; 
осуществить формирование их научного 
мировоззрения; развить творческие, 
исследовательские способности обучае-
мых. Для реализации такого содержания 
курса математики в школе необходимо 
подготовить учителя, владеющего фунда-
ментальными математическими знаниями, 
в том числе глубокими знаниями теории 
алгебраических структур. 

Вопросы преподавания алгебры в 
педагогических образовательных органи-
зациях высшего профессионального 
образования изучают в диссертационных 
исследованиях многие авторы: С.Н. Гор-
лова [1], И.В. Кузнецова [2], С.А. Моисеев 

[3], Н.П. Рыжова [4], Н.П. Солдатенков 
[10], О.А. Сотникова [11] и др. Однако, 
рассмотрению математических (и алгебра-
ических) структур посвящены лишь 
некоторые диссертационные исследова-
ния. Так, В.А. Тестов базирует математи-
ческое образование в школе и в универси-
тете на изучении математических 
структур [12]. И.В. Кузнецова использует 
алгебраические структуры как средство 
для формирования методической компе-
тентности учителя математики. На 
современном этапе рассмотрение вопроса 
построения методики обучения алгебраи-
ческим структурам при подготовке 
будущего учителя математики в условиях 
фундаментализации образования остается 
открытым. 

Таким образом, несмотря на значи-
тельное количество исследований, 
посвященных подготовке учителя мате-
матики, назрела проблема качественного и 
эффективного его обучения алгебраичес-
ким структурам. Для разрешения возник-
ших проблем в процессе проведенных 
исследований нами определены роль и 
место алгебраических структур в под-
готовке будущего учителя математики; 
сформулированы методические требова-
ния к обучению алгебраическим структу-
рам будущих учителей математики в 
условиях фундаментализации образова-
ния; разработаны все составляющие 
методической системы обучения алгебра-
ическим структурам, созданы технологии 
и инструментарий для практической 
реализации построенной методики; 
проведена экспериментальная проверка ее 
эффективности. 

Целью статьи является описание 
организации и анализ результатов педаго-
гического эксперимента по проверке 
эффективности разработанной методи-
ческой системы обучения алгебраическим 
структурам будущих учителей матема-
тики. 

Изложение основного материала. 
Педагогический эксперимент проводился 
в Донецком национальном университете с 
2005 по 2017 годы. В нем участвовали 
студенты, преподаватели, в том числе и 
других университетов, выпускники, 
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учителя школ. Охарактеризуем каждый 
этап эксперимента.  

На первом констатирующем этапе 
(2005–2010 гг.) изучалась научная 
литература по проблеме исследования, 
степень ее разработанности, труды 
отечественных и зарубежных авторов, 
формировалось понимание и обоснование 
проблемы для поиска путей ее решения. 
Проводились беседы со студентами и 
преподавателями, изучался передовой 
педагогический опыт, неоднократно 
посещались лекционные и практические 
занятия по алгебре и другим дисциплинам, 
проводимые для студентов, будущих 
учителей математики. С целью получения 
начальных данных, анализировались 
нормативные документы, учебники по 
алгебре, методическое обеспечение 
обучения алгебре будущих учителей 
математики. Для определения уровня 
алгебраической подготовки будущих 
учителей математики и их готовности к 
будущей профессиональной деятельности 
проведены опросы, беседы со студентами, 
преподавателями алгебры в университе-
тах, выпускниками, учителями математи-
ки в школах.  

Опрос студентов показал, что они 
высоко оценивают свою методическую 
готовность к профессиональной деятель-
ности, однако предметная подготовка 
оценивается гораздо ниже. 

Из анкетирования и бесед с препода-
вателями сделаны выводы о том, что с 
необходимой для будущих учителей 
математики алгебраической подготовкой 
дела обстоят не так хорошо, как нужно. Не 
хватает аудиторного времени, базовых 
знаний студентов, зачастую, методичес-
кого обеспечения для обучения. При 
обучении не всегда учитываются профес-
сиональные интересы будущих специа-
листов. Многие преподаватели признают, 
что почти все усилия идут на формиро-
вание базовых математических учебных 
умений, а не исследовательских. Форми-
рование последних осуществляется 
большей частью не систематически. 
Специально демонстрировать студентам 
применение исследовательских и 
эвристических приемов на лекционных и 

практических занятиях по алгебре не 
хватает времени, если это и происходит, 
то не систематически. Целесообразное 
использование систем профессионально 
направленных заданий в процессе 
обучения алгебре поможет формированию 
приемов исследовательской деятельности 
студентов, но для этого необходимо 
надлежащее методическое обеспечение.  

Проведенная работа привела нас к 
выводам о необходимости создания такой 
методической системы обучения алгебра-
ическим структурам, которая бы отвечала 
требованиям профессиональной направ-
ленности и фундаментализации образова-
ния. 

Второй, поисковый этап продол-
жался с 2010 по 2016 годы. Выводы, 
сделанные ранее в ходе констатирующего 
этапа эксперимента, определили круг 
исследований и работы для второго этапа.  

Многолетний опыт преподавания 
алгебры, математической логики и теории 
чисел будущим учителям математики 
позволил разработать и внедрить в 
учебный процесс учебно-методические 
пособия, составленные с учетом профес-
сиональной направленности обучения и 
для развития исследовательских навыков 
студентов. 

Развивающиеся и широко вошедшие в 
жизнь и обучение интернет-технологии с 
одной стороны и необходимость 
организации самостоятельного обучения 
студентов – с другой стали предпосылкой 
для создания дистанционного курса по 
алгебре, который был внедрен в образо-
вательный процесс в 2011 году [8], [9]. 

Идея разработки вариационного 
курса, систематизирующего и обобщаю-
щего знания по алгебраическим структу-
рам, формировалась и под влиянием 
исследователей, использующих вариатив-
ные курсы в достижении научных целей, и 
в результате наблюдений первого этапа 
эксперимента. Собственные исследования 
и опыт обучения будущих учителей 
математики привели к созданию вариа-
тивного курса «Алгебраические струк-
туры» на втором этапе эксперимента [7]. 
Преподавание курса «Алгебраические 
структуры» осуществлялось согласно 
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построенной методической системе с 
применением разработанного учебно-
методического пособия [6] и других 
средств.  

Введение в процесс обучения 
построенной методической системы 
требовало постоянного мониторинга и 
коррекции с нашей стороны. Так как 
обучение алгебраическим структурам 
проводилось в рамках дисциплин 
«Алгебра», «Математическая логика», 

«Теория чисел» и вариативного курса 
«Алгебраические структуры», то контроль 
и коррекция осуществлялись именно при 
обучении этим дисциплинам. Мы 
составили контрольные работы по 
алгебре, математической логике и теории 
чисел для проведения 1, 2 и 3 срезов 
знаний соответственно. Результаты срезов 
знаний представлены на рис. 1 и в табл. 1.  

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня качества знаний  

в контрольной и экспериментальной группах 
 

Таблица 1 – Сравнение результатов срезов по дисциплинам 
Диагности- 

ческие срезы 
Результат выполнения 
контрольной работы Низкий Средний  Высокий 

0-й срез 
(элемент. 

математика) 

Экспериментальная 
группа 

O11=86 
59,72% 

O12=45 
31,25% 

O13=13 
9,03% 

Контрольная группа O21=79 
54,86% 

O22=48 
33,33% 

O23=16 
11,11% 

1-й срез 
(алгебра) 

Экспериментальная 
группа 

O11=19 
13,19% 

O12=72 
50,00% 

O13=53 
36,81% 

Контрольная группа O21=32 
22,22% 

O22=80 
55,56% 

O23=31 
21,53% 

2-й срез 
(мат. логика) 

Экспериментальная 
группа 

O11=16 
11,11% 

O12=74 
51,39% 

O13=54 
37,50% 

Контрольная группа O21=29 
20,14% 

O22=80 
55,56% 

O23=34 
23,61% 

3-й срез 
(теор. чисел) 

Экспериментальная 
группа 

O11=13 
9,03% 

O12=72 
50,00% 

O13=59 
40,97% 

Контрольная группа O21=25 
17,36% 

O22=83 
57,64% 

O23=35 
24,31% 

4-й срез 
(итоговый) 

Экспериментальная 
группа 

O11=6 
4,17% 

O12=78 
54,17% 

O13=60 
41,67% 

Контрольная группа O21=39 
27,08% 

O22=90 
62,50% 

O23=14 
9,72% 
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На графике (рис. 1) представлена 

зависимость количества (в процентах) 
работ, выполненных на высоком уровне, 
от среза знаний хронологически                  
(0 – нулевой, 1 – первый, 2 – второй, 3 – 
третий срезы). В каждой из групп 
улучшаются результаты с течением 
времени. Но, в то же время, показатели 
высокого уровня успеваемости в 
экспериментальной группе больше, чем в 
контрольной группе, а показатели низкого 
уровня – меньше, причем от среза к срезу 
этот разрыв увеличивается (рис. 1). 

Полученные результаты (табл. 1) 
обрабатывались статистически. Значения 

статистического критерия T  вычисляем 
по формуле 

 
 
 
где 1 2,n n  – количество студентов в 

контрольной и экспериментальной груп-
пах соответственно, ii OO 21 ,  – количество 
студентов в контрольной и эксперимен-
тальной группах, попавших в категорию i
( )3,2,1=i  [155].  

 

 
Для нулевого среза: 

( ) ( ) (2 2143 86 144 79 143 45 144 48 143 131
144 143 86 79 45 48 13

T
 ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

= ⋅ + +⋅ + +
. 

Для первого среза: 
( ) ( ) ( )2 2 2143 19 144 32 143 72 144 80 143 53 144 311 9,4933

144 143 19 32 72 80 53 31
T

 ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
= ⋅ + + =  ⋅ + + + 

. 

Для второго среза: 
( ) ( ) ( )2 2 2143 16 144 29 143 74 144 80 143 54 144 341 8,5314

144 143 16 29 74 80 54 34
T

 ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
= ⋅ + + =  ⋅ + + + 

. 

Для третьего среза: 
( ) ( ) ( )2 2 2143 13 144 25 143 83 144 78 143 59 144 351 10,6944

144 143 13 25 83 78 59 35
T

 ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
= ⋅ + + =  ⋅ + + + 

. 

Для четвертого среза: 
( ) ( ) ( )2 2 2143 6 144 39 143 78 144 90 143 60 144 141 53,6489

144 143 6 39 78 90 60 14
T

 ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
= ⋅ + + =  ⋅ + + + 

. 

 
По статистической таблице для крити-

ческих значений статистик, имеющих 2χ -
распределение, определяем значение при 
уровне надежности 95,0=p  и числе 
степеней свободы 213 =−=ν , равное 

99,5. =крT  [145].  
Сравнивая расчетные значения 

статистического критерия с табличным 
значением (9,4933 5,99> , 8,5314 5,99> , 
10,6944 5,99>  и 53,6489 5,99> ), 
получаем, что для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 

срезов гипотеза 0H  отвергается в пользу 
альтернативной гипотезы 1H , что дало 
основание для вывода о влиянии 
методической системы обучения 
алгебраическим структурам будущих 
учителей математики в условиях 
фундаментализации математического обра 
зования на уровень их математических 
знаний. При этом для 0-го среза гипотеза 

0H  была верна   (0,70061 5,99< ), то есть 
влияния новой методики на уровень 

( )23
2 2 1 1

11 2 2 1

1 i i

i i i

n O n O
T

n n O O=

⋅ − ⋅
= ⋅

⋅ +∑
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математических знаний студентов по 
алгебраическим структурам не было. 

Третий, формирующий, этап 
проходил в течение двух лет, с 2016 по 
2017 годы. Он был посвящен осмыслению 
и обобщению полученных результатов 
научно-исследовательской деятельности. 
Для этого проводились беседы с 
преподавателями и студентами, 
анализировались результаты второго 
этапа.  

Для сравнения мотивации к 
профессиональной деятельности у 
студентов по окончании педагогического 
эксперимента в обеих группах, 
экспериментальной и контрольной, была 
применена методика К. Замфир в 
модификации А.А. Реана [5]. Методика 
может применяться для диагностики 
мотивации к профессиональной 
деятельности, в том числе мотивации к 
профессионально-педагогической 
деятельности. 

В экспериментальной группе опти-
мальным мотивационным комплексом 
обладают 81,94% студентов (118 человек). 
Мы изучали качественные характеристики 
мотивационного комплекса. Оказалось, 
что значение показателя внешних 
отрицательных мотивов не превосходит 
2,5 у более половины респондентов 
(58,33% – 84 чел.). При этом негативный 
мотивационный комплекс встречается 
всего лишь у 11,11% (16 чел.) студентов, а 
высокие показатели положительной 
мотивации встречается у 88,19% 
студентов (127 чел.). 

В контрольной группе оптимальным 
мотивационным комплексом обладают 
51,75% студентов (74 человек). В этой 
группе значение показателя внешних 
отрицательных мотивов не превосходит 
2,5 у менее половины респондентов 
(33,57% – 48 чел.). При этом негативный 
мотивационный комплекс встречается 
почти у трети студентов – 32,87% (47 
чел.), хотя высокие показатели 
положительной мотивации встречаются у 
значительной части студентов – 83,22% 
(119 чел.). 

Чем ближе к оптимальному мотива-
ционный комплекс, чем более активность 

педагога мотивирована самим содержа-
нием педагогической деятельности, 
стремлением достичь в ней определенных 
позитивных результатов, тем ниже 
эмоциональная нестабильность. И наобо-
рот, чем более деятельность педагога 
обусловлена мотивами избегания, пори-
цания, которые начинают превалировать 
над мотивами, связанными с ценностью 
самой педагогической деятельности, тем 
выше уровень эмоциональной нестабиль-
ности [5]. Анализ опроса студентов позво-
лил сделать вывод о том, что в экспери-
ментальной группе по сравнению с 
контрольной оптимальным мотивацион-
ным комплексом обладает большее 
количество студентов, что очень важно 
для будущего учителя математики. 

Выводы. Результаты срезов показали, 
что в экспериментальных группах уровень 
математической подготовки студентов 
существенно повысился после обучения 
их алгебраическим структурам по 
разработанной методике, в отличие от 
контрольных групп, где обучение прово-
дилось по традиционной методике. Повы-
шение уровня математических знаний и 
уровня сформированности мотивации к 
профессиональной деятельности у студен-
тов экспериментальной группы в 
сравнении со студентами контрольной 
группы свидетельствуют об эффектив-
ности предложенной методики. 

Проведенное педагогическое исследо-
вание показало, что внедрение построен-
ной методики обучения алгебраическим 
структурам не только повышает уровень и 
качество предметной подготовки буду-
щего учителя математики, но и изменяет 
уровень и структуру мотивации к профес-
сиональной педагогической деятельности. 
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Abstract. Selyakova L. CHECKING THE EFFECTIVENESS OF THE METHODOLOGICAL 

SYSTEM OF TEACHING ALGEBRAIC STRUCTURES OF FUTURE TEACHER OF 
MATHEMATICS. The paper describes educational experiment stages, conducted through the period 
from 2005 to 2017. Theoretical, psychological and pedagogical basis of the research problems were 
analyzed during the stated period. In the course of the search phase the search for methodical demands for 
assigning aims, contains of teaching material, methods selection, organizational forms and means of 
teaching which are facilitating the formation and development professionally oriented teaching activity of 
the future teachers of mathematics in teaching algebraic structures. 

The stage of formation was aimed at approbation, refinement and implementation of the developed 
methodical system, which aimed at formation students' mathematical and methodical skills, mathematical 
knowledge needed in future professional activities.  

As measuring instruments the questionnaires, inquirers and tests were used. The paper considers 
statistical methods of assessment by criteria during the stages of the experiment, namely non-parametric 
criterion. 

Conducted pedagogical experiment showed the efficiency of the worked out methodical system of 
professionally oriented teaching algebraic structures of the future teacher of mathematics. Furthermore, 
the paper provides graphical interpretation of the results and conclusions regarding the features argued 
for the introduction of the study. 

 
Key words: teaching, algebraic structures, future mathematics teacher, methodological system, 
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В статье рассматривается проблема формирования умения у будущих учителей 

начальных классов структурировать теоретический материал на занятиях математики 
средствами графической наглядности. Статья освещает теоретический анализ научно-
педагогической литературы по проблеме, раскрываются эффективные способы составле-
ния графической наглядности, педагогический, представлен практический опыт примене-
ния дидактических средств обучения разных видов при формировании умения структуриро-
вать теоретический материал у студентов педагогического колледжа на предметах ма-
тематического цикла. 

 
Ключевые слова: дидактические средства обучения, графическая наглядность, струк-

турирование, структурирование теоретического материала. 

 
 

Постановка проблемы. Для эффек-
тивной реализации Государственного об-
разовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специ-
альности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах [4] преподавателям педагоги-
ческих образовательных учреждений 
необходимо заниматься разработкой таких 
дидактических средств обучения, которые 
активизируют познавательную деятель-
ность и обеспечивают продуктивную ра-
боту мышления студентов. В их основе 
должен лежать принцип наглядности, 
впервые сформулированный еще Я.А.Ка-
менским, а в дальнейшем развитый 
И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинским и др. пе-
дагогами, отождествлявшими наглядность 
с чувственностью (наблюдаемостью) 
предметов и явлений, свойственную пси-
хической природе ребенка [11, 13]. Так, 
К.Д.Ушинский считал, что наглядное обу-

чение строится «не на отвлеченных пред-
ставлениях и словах, а на конкретных об-
разах, непосредственно воспринятых ре-
бенком: будут ли эти образы восприняты 
при самом ученье, под руководством 
наставника, или прежде самостоятельным 
наблюдением ребенка, так что наставник 
находит в душе дитяти уже готовый образ 
и на нем строит ученье. Этот ход ученья – 
от конкретного к отвлеченному, от пред-
ставления к мысли» [14, 15]. Интенсифи-
кация учебно-познавательной деятельно-
сти происходит за счет того, что и педагог, 
и обучаемый ориентируются не только на 
усвоение знаний, но и на приемы этого 
усвоения, на способы мышления, позво-
ляющие увидеть связи и отношения меж-
ду изучаемыми объектами, а значит, свя-
зать отдельное в единое целое. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема разработки дидактических 
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средств обучения разных видов, а именно 
средств структурирования предметного 
знания рассмотрены в работах И.Б.Никит-
ченко, С.И.Осиповой, Л.М.Орловской. 
Средства и методы формирования умений 
структурировать учебный материал на 
примере математических дисциплин пред-
ставлены в работе Е.Д.Нестеровой. 
В.И.Данилова занималась дидактическим 
структурированием в процессе обучения 
студентов в педагогическом вузе, работы 
А.Н.Дробахиной посвящены гипертексто-
вому структурированию учебного матери-
ала, Л.П.Доблаева, Н. А.Кузнецовой – по-
ниманию учебного текста. Однако, не-
смотря на большое количество работ, по-
священных дидактическим средствам 
структурирования и систематизации учеб-
ного материала, средствам формирования 
умений структурировать теоретический 
материал требует дальнейшего исследова-
ния в части конкретизации условий целе-
направленного формирования умения сту-
дентов педагогических колледжей струк-
турировать учебный материал, конкрети-
зации и систематизации форм и средств, 
применяемых при структурировании и 
систематизации теоретического материала 
[12]. Исходя из анализа педагогической 
литературы, можем сделать вывод, что 
неотъемлемой составляющей процесса 
обучения преподавателей должна стать 
методология наглядности. В связи с этим 
настоятельно назрела необходимость пе-
рейти «от наивного использования нагляд-
ности, как средства повышения эффектив-
ности урока, к формированию визуальных 
знаковых понятий», которые по своему 
объему, степени обобщенности могут не 
уступать привычным вербальным поняти-
ям. 

Цель статьи – анализ применения в 
обучении математике разных видов гра-
фической наглядности, как важного сред-
ства методической системы формирова-
ния готовности студентов педагогиче-
ских колледжей к организации обучения 
математике младших школьников на ос-
нове систематизации и структурирова-
ния учебного материала. 

Изложение основного материала. 
Принцип наглядности обучения необхо-
димо рассматривать с новых позиций: 
речь идет не просто «об опоре на нагляд-
ные впечатления ребенка, но о формиро-
вании его образного опыта, в частности, 

способности к «умозрительной» интел-
лектуальной деятельности» [10]. 

Принцип наглядности заключается не 
только в иллюстрации изучаемого пред-
мета и явления, а в использование целого 
комплекса приемов и средств, которые 
обеспечивают формирование ясного и 
четкого восприятия сообщаемых препода-
вателем знаний. 

Понятие «наглядность» не имеет еди-
ной, четко очерченной трактовки, хотя 
суть и смысл понятия в большинстве 
научно-педагогических исследований 
близки. 

Наглядность – это:  
1) свойство, выражающее степень до-

ступности и понятности психических об-
разов объектов познания для познающего 
субъекта [5];  

2) свойство, особенность того психи-
ческого образа объекта или явления, кото-
рое создается человеком в результате про-
цессов восприятия, памяти, мышления и 
воображения [5];  

3) опора в процессе обучения на ди-
дактический принцип наглядности, со-
гласно которому обучение строится на 
конкретных образах, непосредственно 
воспринимаемых учащимися [2].  

B зависимости от дидактических 
функций различают естественную, экспе-
риментальную, картинную и картинно-
динамическую, объемную, звуковую, сим-
волическую, графическую и смешанную 
наглядность [8, 11, 13].  Как видим поня-
тие «наглядность» в современной дидак-
тике обширно, оно опирается на различ-
ные виды восприятия (зрительную, слухо-
вую, осязательную др.). 

Так как учебная математическая ин-
формация представляет собой систему 
знаков, формул, таблиц, схем, графиков, 
иллюстрации и пр., то при формировании 
данных понятий в математике основное 
место отводится дидактическим средствам 
обучения, а именно символическим, схе-
матическим и графическим. Мы считаем, 
что знание видов наглядных пособий дает 
возможность учителю начальных классов 
правильно их подбирать и эффективно 
использовать. Тот факт, что математике 
присуща значительная абстрактность, 
определяет и характер дидактических 
средств обучения, и особенности их при-
менения. Правильное использование сим-
волической наглядности на уроках мате-
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матики способствует формированию чет-
ких пространственных и количественных 
представлений, содержательных понятий, 
развивает логическое мышление и речь, 
помогает на основе рассмотрения и анали-
за конкретных явлений прийти к обобще-
ниям, которые затем применяются на 
практике.  

Роль схематической наглядности, 
определяется не только задачей развития 
абстрактного мышления, но и задачей 
формирования конкретного мышления. 
Схематические изображения различных 
предметов и групп предметов, планы, чер-
тежи, схемы, таблицы используются в 
самых различных случаях. С их помощью 
наглядно показываются предметы, о кото-
рых идет речь, выполняемые действия или 
разъясняется содержание задачи. В учеб-
никах по математике начальной школы [6] 
помещены различные схемы-таблицы 
устных и письменных приемов вычисле-
ний, решения уравнений и т.д. По ним 
организуется изучение нового теоретиче-
ского материала, они могут служить и для 
обобщения, и для сравнения, и для спра-
вок или при выполнении самостоятельной 
работы или при самопроверке.  

В процессе обучения математике бу-
дущих учителей начальных классов редко 
применяется символическая и схематиче-
ская наглядность в чистом виде. Чаще 
всего данные виды наглядности применя-
ются в совокупности с графической 
наглядностью в одном дидактическом 
средстве обучения.  

Под графической наглядностью по-
нимается система способов предъявления 
в чувственной форме информации об объ-
ектах, явлениях и процессах, при котором 
они представляются как нечто целое в 
совокупности их существенных связей и 
свойств через зрительное восприятие.  

По мнению О.Ю.Назаровой графиче-
ская наглядность – сведения или данные, 
представленные в виде схем, эскизов, 
изображений, графиков, диаграмм, симво-
лов [7]. 

Классификация графической нагляд-
ности предполагает выделение образно-
художественной (карта, картина, рисунок 
(чертеж), фотографика, видеофрагменты, 
макеты (модели), компьютерная графика) 
и научно-исследовательской графической 
наглядности (график, диаграмма, схема 

(блок-схема, картосхема), таблица, фор-
мула, шкала, опорный конспект) [1].  

Использование графической нагляд-
ности позволяет формировать у студентов 
более точные представления об изучаемых 
объектах, повышается познавательная 
активность, активизирует самостоятель-
ную деятельность студентов в процессе 
обучения, улучшает восприятие учебного 
материала, ее эмоциональный фон. Одна-
ко подача графической информации 
должна быть в той мере, в которой она 
способствует формированию знаний и 
умений, развитию мышления. Работа со 
схемами, моделями должна вести к оче-
редной ступени развития, стимулировать 
переход от конкретно-образного и нагляд-
но – действенного мышления к абстракт-
ному, словесно-логическому. 

Нами были обобщены взгляды веду-
щих психологов, что позволило осознать 
смысл, назначение, особенности исполь-
зования графической наглядности при 
обучении студентов математике: 

1. Использование графических изоб-
ражений при формировании математиче-
ских понятий способствует сознательному 
и прочному усвоению. Благодаря им ма-
тематические связи и зависимости приоб-
ретают для студентов наглядный смысл, а 
в процессе их использования происходит 
углубление, закрепление и развитие их 
математических способностей [1]. 

2. Графические изображения не толь-
ко помогают студентам в сознательном 
выявлении скрытых зависимостей между 
величинами, но и побуждают активно 
мыслить, искать наиболее рациональные 
пути решения задач, помогают не только 
усваивать знания, но и овладеть, умением 
применять их [9]. 

3. Графические упражнения требуют 
меньшей умственной напряженности, чем 
устные и письменные вычисления, и по-
этому студенты утомляются значительно 
меньше. Графические упражнения, соеди-
няя работу “головы и рук” являются необ-
ходимым видом активной учебной дея-
тельности [7]. 

Мы считаем, что графическая нагляд-
ность – это вид графического изображения 
учебного материала, представляющего 
собой схематизированную конструкцию; 
это совместный продукт деятельности 
преподавателя и студента, полученный 
при организации обучения на основе си-
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стематизации и структурирования учебно-
го материала, включающий в себя систему 
опорных сигналов, которые объединяясь, 
образуют опорные схемы,  графические 
опоры, систематизированные теоретиче-
ские блоки. При составлении подобной 
наглядности необходимо представлять 
максимум закодированной информации 
при минимуме визуальных или графиче-
ских знаков, выдерживать структурность. 

То есть, для эффективной организации 
обучения математике будущих учителей 
начальных классов необходимо не только 
переконструировать учебный материал 
разными способами систематизации, но и 
представить его в определенной структу-
ре.  

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил нам сделать вывод, что 
дидактические средства обучения (в том 
числе графическая наглядность) имеют 
разные названия:  
 системные опорные конспекты           

(Т. Лаврентьева),  
 синтетические конспекты 

(С.Д.Шевченко),  
 опорные конспекты (В.Ф.Шаталов),  
 блок-схемы (О.Лисейчиков, 

М.Чошанов),  
 граф-схемы, матрицы (П.М.Эрдниев),  
 концепты (М.П.Щетинин),  
 «паучки» (Дж. Хамблин),  
 фреймы, логические модели, семан-

тические сети и т.д.  
Объединяет все эти виды графической 

наглядности то, что учебный материал 
«сжат» («уплотнен») путем создания раз-
ных видов опор (ориентированная основа 
действий, способов внешней организации 
внутренней мыслительной деятельности 
учащегося), зафиксированных в закоди-
рованном виде.  

Как правило, такое представление 
учебного материала состоит из небольшо-
го количества крупных единиц информа-
ции, что соответствует психологическим 
законам кратковременной памяти. Рас-
смотрим графическую наглядность как  
наглядную конструкцию, которая может 
состоять из элементов в виде схем, таблиц, 
знаков, символов, обозначений и т. д., рас-
положенных определенным образом, и 
несущих определенную информацию. 
Смысл такой графической наглядности в 
том, что она через зрительно воспринима-
емые образы, знаки и другие изобрази-

тельные средства вызывает из памяти уче-
ников необходимые ассоциации, опорные 
знания, помогает достаточно компактно 
выстроить систему некоторого блока со-
держания, облегчает понимание его струк-
туры и тем самым способствует усвоению.  

Большое значение имеет содержание 
и оформление графической наглядности, 
которая должна быть системной, емкой по 
содержанию, краткой, четкой по оформ-
лению, простой и понятной по восприя-
тию и воспроизведению. Исходя из этого, 
в структуре любой графической наглядно-
сти мы будем выделять: содержание – 
теоретический материал, который должен 
быть представлен в графической нагляд-
ности; текст – совокупность обозначений, 
составляющих опору графической 
наглядности; ключевые слова – понятия, 
содержащие смысловую основу наглядно-
сти.  

Использование графической нагляд-
ности способствует формированию у сту-
дентов умения выделять главное в изуча-
емом материале, развитию логического 
мышления, активизирует мыслительную 
деятельность, что является предпосылкой 
мотивации изучения предмета, развивает 
умение увидеть большую тему в целост-
ном виде, позволяет теоретический мате-
риал усваивать осмысленно.  

Опыт нашей педагогической деятель-
ности показывает, что графическая 
наглядность по разным темам программы 
помогает в одном случае своевременно 
предупредить ошибку, а в другом – прора-
ботать ошибку, допущенную тут же на 
уроке, в третьем – провести профилакти-
ческое обобщённое повторение во фрон-
тальных и индивидуальных заданиях.  

И.М. Вяткина разделяет работу сту-
дента над созданием опорного конспекта 
на три этапа:  

1) этап обобщения;  
2) этап укрупнения;  
3) этап фиксирования созданной 

структуры содержания [3]. 
На первом этапе происходит осмыс-

ление содержания преподаваемого мате-
риала: выявляются основные дидактиче-
ские единицы знаний (понятия, факты, 
явления, правила, законы и т.п.) и уста-
навливаются связи (логические, ассоциа-
тивные, эмоциональные, формальные) 
между ними, которые, в свою очередь, 
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являются такими же значимыми дидакти-
ческими единицами.  

Второй этап предполагает укрупне-
ние дидактических единиц.  

Третий – фиксирование укрупненных 
дидактических единиц в виде знаково-
символьных структур (концептов, фрей-
мов, блок-схем и т.п.) [3].  

Мы, в соответствии с задачей форми-
рования умений систематизировать и 
структурировать учебный материал, рабо-
ту студента и преподавателя над создани-
ем графической наглядности условно раз-
деляем на такие этапы:  

1) ознакомление с теоретическим ма-
териалом;  

2) анализ теоретического материала;  
3) визуализация теоретического мате-

риала. Для того, чтобы в большей степени 
влиять на все анализаторы восприятия, 
материал может быть представлен в вер-
бальном, графическом и символьном виде, 
например: в теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» признак перпенди-
кулярности прямых представлен следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вербальное, графическое и символьное представление  
теоретического материала 

 
Некоторые виды графической нагляд-

ности могут содержать не только теорети-
ческий материал, но и примеры решения 
задач, вспомогательные материалы по 
теме и задания для самостоятельной рабо-
ты. Если студент по определенной при-
чине отсутствовал на занятии, он сможет 
использовать такую опору для самостоя-
тельного изучения темы. Например, при 
изучении темы «Корень n-й степени и его 
свойства» каждое свойство представлено с 
помощью символов, поданы образцы 
применения основных свойств корня при 
решении примеров и представлены зада-
ния на самостоятельную проработку темы 
(рис. 2).  

При ознакомлении с теоретическим 
материалом, который будет представлен в 
виде  подобной графической наглядности, 
необходимо не только прочитать матери-
ал, но и определить внутрипредметные и 
межпредметные связи темы. При анализе 
теоретического материала необходимо 
систематизировать учебный материал, 
выделив ядро знаний и основных понятий. 
На этом этапе происходит обобщение со-

держания учебного материала, «выжимка» 
отобранного материала, исключение вто-
ростепенного, определяется содержание 
опорного конспекта, ключевые слова. На 
этапе визуализации теоретического мате-
риала происходит структурирование 
обобщенного учебного материала, осу-
ществляется подбор оптимального вида 
крупноблочной опоры. В уже системати-
зированном и сжатом материале необхо-
димо выделить опорные сигналы. Такая 
графическая наглядность будет состоять 
из ключевых слов, аббревиатур, компакт-
ных записей определений и формулиро-
вок, графических сигналов, цифрового 
материала, стрелок, унифированных 
условных обозначений. Например, при 
изучении темы перед студентом лежит 
графическая наглядность в виде опоры, в 
которой весь теоретический материал по 
теме представлен в логической последова-
тельности, скомпонован, разбит на блоки, 
выделены основные теоремы, определе-
ния, свойства на которые необходимо об-
ратить внимание. 
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Рисунок 2 – Вид графической наглядности в форме опорного конспекта 

 
Так, при изучении темы «Иррацио-

нальные уравнения, методы их решения» 
целесообразностью использования данной 
опоры заключается в том, что опорный 

конспект разделен на блоки, которые со-
ответствуют ходу и содержанию лекцион-
но-практического занятия (см. табл. 1).  

 
 
Таблица 1 – Опорный конспект по теме «Иррациональные уравнения, методы их реше-

ния» 
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В опорном конспекте представлено 4 

блока: определение иррациональных 
уравнений, виды и методы решения ирра-
циональных уравнений, выводы занятия, 
которые представлены символьной запи-
сью методов решения иррациональных 
уравнений с недостающими фрагментами. 
Каждый из четырех блоков дополняется 
информацией: записывают понятие ирра-
циональных уравнений, представляют 
только ход решения иррационального 
уравнения в соответствующем блоке опо-
ры, схематически изображают недостаю-
щие элементы графиков функций, зачиты-
вают с опорного конспекта выводы, запи-
санные в символьном виде, заполняют 
пропуски. Это помогаем сэкономить вре-
мя на лекционно-практическом занятии 
для решения большего количества ирра-
циональных уравнений, рассмотрения  
различных методов решения и определе-
ния рационального метода относительно 
конкретного вида уравнения. 

Выводы. Как видим, при системати-
ческом, грамотном применении графиче-
ской наглядности в сложном многоплано-
вом учебном процессе будут достигнуто 
следующее:  
− освобождение студентов от механи-

ческого записывания лекции под 
диктовку преподавателя;  

− у преподавателя остается больше 
времени на диалог с аудиторией;  

− студенты имеют возможность полу-
чения большего объема словесной и 
визуальной информации;  

− появляется возможность активного 
участия студентов в процессе обуче-
ния через дискуссию и решение за-
даний опорного конспекта;  

− контроль процесса и качества усвое-
ния студентами нового знания;  

− сокращаются затраты времени на 
изучение материала и увеличивается 
объем времени на практическую и 
аналитическую работу;  

− приучение студентов к самостоя-
тельной работе, учит выделять глав-
ное, сжимать текст, составлять опор-
ные конспекты по изученным темам. 

Итак, графическая наглядность в обу-
чении является не столько иллюстрацией, 
которая даётся параллельно с устным или 
письменным изложением материала, 

сколько ключом к организации обучения 
математике студентов педагогических 
колледжей на основе систематизации и 
структурирования учебного материала, 
решению профессиональных задач; она 
активизирует не только познавательную, 
но и мыслительную деятельность студен-
тов, тем самым мотивируя его.  

В процессе работы по графической 
наглядности необходимо учитывать этапы 
обучения, степень подготовленности сту-
дентов к восприятию и анализу схемы, их 
способность записать, проговорить ин-
формацию, а позже самостоятельно ее 
составить в виде схемы, алгоритма, блока 
и пр. Систематическое применение гра-
фической наглядности позволяет удачно 
сочетать новые подходы к обучению и 
устоявшиеся методические приемы тра-
диционной системы. 
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Abstract. Sobko O. THE USE OF GRAPHIC VISUALIZATION TOOLS IN THE FOR-

MATION OF SKILLS TO STRUCTURE THEORETICAL MATERIAL IN THE CLASS-
ROOM IN MATHEMATICS. The article deals with the problem of forming the ability of future 
primary school teachers to structure theoretical material in mathematics classes by means of graph-
ical visualization. The article highlights the theoretical analysis of scientific and pedagogical litera-
ture on the problem. It  reveals the effective methods of graphic visualization, pedagogical, practical 
experience of the use of didactic means of teaching different kinds of the formation of the ability to 
structure the theoretical material of the students of the Pedagogical College on the subjects of the 
mathematical cycle. 
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В статье описывается процесс управления самостоятельной работой студентов при 

изучении курса «Методика обучения информатике» посредством электронного учебника. 
Разработанная авторская технология позволяет приблизить изучение дисциплины к реаль-
ным занятиям с преподавателем в онлайн-режиме. Изучение каждой темы строится на 
последовательности девяти шагов: «Ознакамливаемся с требованиями к знаниям и умени-
ям», «Изучаем теорию по теме», «Изучаем слайд-лекции к теоретическому материалу», 
«Расширяем знания по теме», «Готовимся к теоретическому тестированию», «Проверяем 
свои знания по теме», «Готовимся к будущей профессиональной деятельности учителя 
информатики и ИКТ», «Оцениваем себя», «Осознаем изученное по теме». 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, управление самостоятельной 
работой студентов, методика обучения информатике, электронный учебник. 

 
 

Постановка проблемы. В условиях 
постоянного развития общества и гло-
бальной обновляемости знаний возникает 
потребность в достижении нового уровня 
профессионального образования. Важным 
является конкурентоспособность на рынке 
труда выпускников ВУЗов. Тенденции 
развития общества требуют от специали-
стов не только владеть технологическими 
знаниями и умениями, профессиональны-
ми навыками, но и уметь адаптироваться в 
переменной информационной и техноло-
гической среде. Лишь тот специалист, 
который готов саморазвиваться, самосо-
вершенствоваться, идти в ногу со време-
нем, может по праву считать себя высоко-
квалифицированным работником. 

Одной из актуальных на сегодняшний 
день форм обучения, позволяющих до-
биться вышеперечисленных качеств, явля-

ется самостоятельная работа. Важность 
внедрения ее в учебный процесс находит 
свое отражение в дальнейшей жизни вы-
пускника. Использование самостоятель-
ной работы, как одной из основных форм 
обучения обусловлено также проблемой 
интенсификации обучения. Таким обра-
зом, самостоятельная работа – это основа 
для организации дальнейшего самообра-
зования выпускников ВУЗа, превращение 
его в субъект учебной и профессиональ-
ной деятельности [1].  

Этот вопрос нашел свое отражение и в 
контексте подготовки будущих учителей 
информатики. С внедрением в высшее 
профессиональное образование совре-
менных гаджетов появилась необходи-
мость иной формы представления зна-
ний, пересмотр методов, форм и средств 
обучения. В связи с тем, что весомую 
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часть обучения студентов составляет 
самостоятельная работа, разработка 
способов использования информацион-
ных технологий при организации и 
управлении этой формы обучения явля-
ется актуальной проблемой на сего-
дняшний день. 

Анализ актуальных исследований. 
Анализ научной литературы показал, что 
при организации самостоятельной работы 
студентов высокой является эффектив-
ность использования информационных 
технологий. С точки зрения информатиза-
ции самостоятельной работы в психолого-
педагогической и методической литерату-
ре рассматриваются вопросы: активизации 
самостоятельной работы с помощью ин-
формационных технологий (С.А. Дочкин, 
Е.Л. Медянкина и др.); применения в са-
мостоятельной работе компьютерных сред 
(Ю.М. Насонова, Е.Н. Пряхина, Т.И. Яши-
на и др.); эффективности использования 
информационных технологий при органи-
зации самостоятельной работы (М.Ю. Бу-
харкина, И.В. Гиркин, И.Г. Захарова, 
В.Б. Моисеев, Ю.В. Морозова, О.Н. Про-
хорова, Н.Б. Стрекалова и др.). 

Ряд исследований посвящены управ-
лению самостоятельной работой студен-
тов в условиях информатизации образова-
ния. В частности, разработка методики 
применения информационной технологии 
как средства активизации самостоятель-
ной работы студентов исследовалась 
Е.В. Филимоновой; развитие познаватель-
ной самостоятельности будущих специа-
листов в области информационных техно-
логий в процессе обучения информатике 
изучалось Е.Н. Пряхиной; разработка ме-
тодики организации самостоятельной ра-
боты студентов в процессе обучения ин-
форматике проводилась Г.К. Нурмухан-
бетовой. 

Вопросы, связанные с созданием и ис-
пользованием электронных учебников по 
информатике, освещались в трудах: 
Е.В. Аленичева, Т.В. Ашутовой, Л.Л. Бо-
совой, Л.Х. Зайнутдинова, В.Л. Иванова, 
Т.Н. Каменевой, Е.А. Кашина, Н.А. Лебе-

динской, В.М. Левина, Г.В. Можаевой, 
Ю.М. Сидоркина, В.Г. Суннеса, С.В. Теве-
лева, А.И. Филатова, Э.М. Хабибулина, 
И.В. Ялукова и др. 

Кроме того, в настоящее время от-
дельными лабораториями, кафедрами   
ВУЗов, авторскими коллективами создано 
много электронных пособий и учебников. 
Однако разработки электронных пособий 
ведутся на практико-интуитивном уровне, 
без какого-либо определенного методиче-
ского подхода. 

Несмотря на большой интерес к ком-
пьютерным средствам обучения, следует 
отметить, что на сегодняшний день всё же 
недостаточно исследован вопрос об 
управлении самостоятельной работой сту-
дентов в процессе изучения методики 
обучения информатике с помощью ИКТ. 

Цель статьи – описание процесса 
управления самостоятельной работой 
студентов при изучении методики обуче-
ния информатике посредством авторско-
го электронного учебника. 

Изложение основного материала. В 
качестве средства управления самостоя-
тельной работой студентов в процессе 
изучения методики обучения информати-
ке нами выбран разработанный в соавтор-
стве с учителями информатики и ИКТ 
Донецкой Народной Республики А.П. Ива-
ненко [2] и М.Н. Куринской [3] электрон-
ный учебник [4] (на рис. 1 изображена 
главная страница электронного учебника). 

Основным содержанием электронного 
учебника являются четыре раздела:  

1) общие вопросы методики обучения 
информатике и ИКТ; 

2) частные методики обучения инфор-
матике в школе; 

3) методика обучения информатике в 
школе; 

4) методика обучения профильным 
курсам информатики и ИКТ. 

Каждый раздел состоит из ряда тем. 
Процесс изучения каждой темы состоит из 
девяти последовательных шагов (рис. 2).  
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Рисунок 1 −  Главная страница электронного учебника 

 

 
Рисунок 2 − Фрагмент электронного учебника:  

Освоение темы 1.3 «Содержание школьного курса информатики и ИКТ» 
 

 
Шаг 1 «Ознакамливаемся с требова-

ниями к знаниям и умениям» поможет сту-
денту ознакомиться с целью изучения те-
мы в виде перечня того, что нужно знать и 
уметь по теме. 

На шаге 2 «Изучаем теорию по теме» 
пользователю предлагается изучить теоре-
тический материал, план которого осна-

щен гиперссылками для беспрепятствен-
ного перехода к необходимым частям 
лекционного материала.  

Во время выполнения этого шага сту-
денту рекомендуется составить в тетради 
опорный конспект, который пригодится 
для подготовки к модульной контрольной 
работе, зачету или экзамену. 

 

100 



 
                    
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 50. – 2019.                                               Goncharova I. 
 

Шаг 3 «Изучаем слайд-лекции к тео-
ретическому материалу» предполагает 
обзор обучающимися мультимедийной 
лекции-визуализации к рассмотренному 
ранее теоретическому материалу. Студент 
может использовать ее как сопровождение 
к предоставленному опорному конспекту 
или как опорный иллюстративный мате-
риал, позволяющий более наглядно рас-
смотреть некоторые аспекты темы. В кон-
це каждой такой слайд-лекции имеются 
интерактивные контрольные вопросы, 
которые позволят студенту оценить уро-
вень своих знаний по рассматриваемому 
вопросу. 

Изучение теоретического материала с 
помощью лекции-визуализации обеспечи-
вает мгновенное представление информа-
ции и дает возможность активизировать 
внимание студентов. 

Шаг 4 «Расширяем знания по теме» 
(необязательный для выполнения) предна-
значен для тех студентов, которые хотели 
бы изучить дополнительный материал по 
рассмативаемым вопросам. В качестве 
дополнительного источника информа-
ции предлагаются онлайн-университеты 
«Интуит» [5] и «Открытое образование» 
[6]. Все курсы, размещенные на плат-
формах, доступны бесплатно и без фор-
мальных требований к базовому уровню 
образования. 

Например, изучая тему 1.3 «Содержа-
ние школьного курса информатики и 
ИКТ» интересующимся студентам можно 
рекомендовать на сайте онлайн-универси-
тета «Интуит» курс «Программирование 
для Windows Phone для начинающих» [7]. 
После успешной сдачи экзамена студент 
получает сертификат об успешном его 
прохождении. 

Шаг 5 «Готовимся к теоретическому 
тестированию» необходим для проверки 
полученных знаний, насколько хорошо 
усвоен теоретический материал темы. 
Проверка знаний реализуется с помощью 
обучающего интерактивного теста. В слу-
чае неправильного ответа студент может 
вернуться к соответствующему теоретиче-

скому материалу и еще раз его прорабо-
тать.  

На шаге 6 «Проверяем свои знания по 
теме» студент может проверить себя с 
помощью контролирующего теста (рис. 3). 
На этом этапе студент может реально оце-
нить свои знания по теме, при необходи-
мости внести коррективы, подготовиться к 
контрольной работе, зачету или экзамену.  

 

 
Рисунок 3 − Фрагмент электронного 
учебника: Результаты тестирования  
по теме 1.3 «Содержание школьного 

курса информатики и ИКТ» 
 
Шаг 7 «Готовимся к будущей профес-

сиональной деятельности учителя ин-
форматики и ИКТ» предлагает работу 
студентов с индивидуальными заданиями, 
направленными на овладение умениями, 
описанными в шаге 1. 

Шаг 8 «Оцениваем себя» предназна-
чен для самооценки знаний и умений по 
теме. 

На шаге 9 «Осознаем изученное по 
теме» студентам предлагается проанали-
зировать изученный материала, осознать 
его, сделать выводы. 

На наш взгляд, авторская задумка 
оформить слайды электронного учебника 
в виде диалога с персонажем-тьютором, 
который дает конкретные пошаговые ука-
зания по изучению курса «Методика обу-
чения информатике» посредством про-
граммы Skype, позволяет приблизить изу-
чение курса к реальным занятиям с препо-
давателем в онлайн-режиме (рис. 4). Ведь 
именно за счет грамотной организации 
диалога и дружественного интерфейса 
можно обеспечить существенное повыше-
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ние уровня мотивации обучения и под-
держание высокой степени работоспособ-
ности обучаемого. 

 

 
Рисунок 4 − Фрагмент электронного 

учебника: Рекомендация тьютора  
по изучению теории 

 
Выводы. Таким образом, разработан-

ный электронный учебник может быть 
использован в качестве основного сред-
ства для управления самостоятельной ра-
ботой студентов в процессе изучения кур-
са «Методика обучения информатике». 
Его так же можно использовать и на лек-
ционных занятиях для визуализации изла-
гаемого преподавателем материала, 
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«We study slide lectures on theoretical material», «We expand knowledge on the topic», «We prepare for 
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topic». 
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