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PRoPaEdEutics of Physics in thE initial
cOuRSE OF MAThEMATicS
Aslanyan I.V., Toropilkina V.D.
Branch of the Stavropol state pedagogical Institute in Budennovsk,
Stavropol region, Russian Federation
The article is devoted to the actual problem of propaedeutics of physics
in the initial course of mathematics. The tasks related to physical concepts
and phenomena that can be offered to younger students, taking into account their characteristic psychological characteristics, are considered.
Several sets of mathematics textbooks for primary schools have been
analyzed in detail in order to reflect the physical component in them. In
addition, publications on this issue are considered and conclusions are
made based on all the above, including the spiral form of propaedeutics
of physics in primary school.
Keywords: propaedeutics of physics; initial course of mathematics;
textbooks of mathematics for primary school.
Дети достаточно рано знакомятся с понятиями длины, площади, объема, скорости, пути и т.д. Как правило раньше всего они
приобретают начальные представления о времени. Почему и как
день сменяет ночь, одно время года – другое, в жизни ребенка
происходит повторение определенных моментов – все это влияет
на формирование временных представлений. Но стоит отметить,
что усвоение временной последовательности событий и понятие о
продолжительности событий дается детям особенно трудно. Также
достаточно сложно идет процесс понимания других физических
понятий. Поэтому необходимо изучать процесс их формирования
в младшем школьном возрасте. Именно этим и обусловлена актуальность данной статьи.
Многие методисты уделяли этой проблеме также достаточно
много внимания [1, 2, 3, 4]. Эта тема, как правило, отдельно выде—8—
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лена в трудах по методике преподавания математики в начальной
школе [5, 6, 7].
Конечно, в курсе дисциплины «Окружающий мир» младшие
школьники также знакомятся с временными представлениями, с тремя состояниями вещества, с понятием температуры, с термометром
и т.д., но эта дисциплина направлена на формирование понятий и
их применение на практике. В курсе математики ученики знакомятся не только с понятиями, но и с формулами, законами, единицами
физических величин и т.п.
Рассмотрим какие задания, связанные с физическими понятиями и явлениями, можно предлагать младшим школьникам с учетом
характерных для них психологических особенностей, ведь учет их
позволит более качественно изучить и сами понятия, и их взаимосвязи не только с другими физическими величинами, но и с геометрическими, и другими.
Наиважнейшие успехи этого возраста обусловлены ведущим
характером учебной деятельности и служат основополагающими
для следующего периода обучения. Вот почему так важно заложить именно в этом возрасте и основные физические понятия, и
геометрические, и биологические, поскольку эти важные дисциплины будут изучаться лишь через два года после окончания начальной школы, что, конечно, скажется на качестве их понимания
обучающимися.
Преобладающий тип мышления младших школьников – наглядно-образный, при этом целостное восприятие явлений и предметов
еще недостаточно сформировано, в результате чего внимание часто
носит непроизвольный характер. Этим фактором учитель должен
обязательно воспользоваться и чаще предлагать ученикам задания на
представление, воображение, воспоминание и так далее. Например,
детям предлагается представить, что происходит с водой, разлитой
на гладкой поверхности стола, и пролитой на махровое полотенце.
Как правило, дети сталкиваются с подобной ситуацией в быту, поэтому они привлекают в этом случае свой жизненный опыт и приучаются каждое задание связывать с жизненной ситуацией.
—9—
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Как отмечают психологи, именно в младшем школьном возрасте
формируется стремление детей к достижениям. Главной действующей силой в деятельности ребенка является мотив достижения
успеха. Реже встречается и другой вид этого мотива, который называется мотивом избегания неудачи. В связи с этим, обязательно
нужно предлагать школьникам проводить дома небольшие физические опыты и результаты записывать в тетрадь. Подобный подход возбуждает в детях интерес, такой важный в данном возрасте.
С помощью учебной деятельности достаточно хорошо развиваются все процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение информации и такие виды памяти как: долговременная,
кратковременная и оперативная. Для развития всех указанных видов
и процессов необходима регулярная планомерная работа учителя. В
этом вопросе ему окажет большую помощь физический материал,
поскольку именно в нем, наряду с геометрическим, содержатся и
формулы, и правила, и понятия, которые важно запомнить дословно и уметь применять на практике.
Сложно полностью разделить физический и математический
(в частности, геометрический) материал, изучаемый в начальной
школе, так как оба они оперируют одинаковыми понятиями (масса,
время, скорость, длина, площадь, объем и т.д.). Поэтому так важно уделить достаточно внимания физическим понятиям именно в
курсе математики.
Для изучения вопроса отражения физической составляющей в
учебниках по математике начальной школы были подробно проанализированы несколько комплектов учебников (И.И. Аргинской,
Г.В. Дорофеева, М.И. Моро, В.Н. Рудницкой). Анализ показал следующую картину.
В учебниках И.И. Аргинской для 1 класса рассматривается понятие длины и некоторые ее единицы (см, дм, м). Во втором классе добавляется миллиметр, время по механическим часам и все его
единицы, масса с некоторыми единицами (кг, ц, т). Изучается также
литр без указания его принадлежности к объему. В третьем классе:
добавляется километр, площадь с единицами, температура, путь,
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скорость, время, связанные формулой. Много заданий на работу с
весами. В четвертом классе направление движения указывается в
виде вектора, продолжается изучение площади фигур, объема, периметра. Вводится понятие гектара. Существенной особенностью
данного учебника в работе с физическим материалом является тот
факт, что по всем классам составлены справочники по различным
физическим единицам. Физическая составляющая продумана и отражена в данных учебниках очень подробно.
В комплекте учебников математики Г.В. Дорофеева отражено
свое видение физической составляющей. В первом классе изучается время и работа с часами, масса и ее основная единица – килограмм, а также литр, сантиметр и дециметр. Второй класс очень
беден на физические понятия: продолжается работа с часами и вводится единица времени – минута. В третьем классе: масса и грамм,
единицы площади и километр. Четвертый класс: добавляются скорость, время, путь, и единицы: центнер, тонна, ар, гектар, секунда.
На наш взгляд пропедевтика физики в данном учебнике прослеживается очень незначительно.
Учебники М.И. Моро содержат достаточно много физических
понятий, причем в каждом классе понятия изучаются, все более
расширяясь и по объему материала, и по единицам измерения. Так,
в первом классе изучаются длина, масса, вместимость с единицами
соответственно сантиметр, килограмм, литр, затем добавляется дециметр. Во втором классе добавляется время с минутами и часами
и единицы длины: миллиметр и метр. Третий класс: масса и грамм,
время и сутки, месяц, год. Четвертый класс: длина и все остальные
ее единицы, площадь и все единицы, включая ар и гектар, масса со
всеми единицами, а также время. Такая последовательность освоения понятий и их единиц позволяет изучать их спиралеобразно, из
класса в класс повторяя ранее изученное и добавляя новые единицы. Важной особенностью этих учебников является наличие в них
проектов, предлагаемых школьникам. Например, детям предлагается
рассчитать время, потраченное на различные мероприятия (расчет
времени выхода из дома в школу и подобные).
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В.Н. Рудницкая строит физическую линию в своих учебниках немного иначе. В первом классе изучается только длина с единицами
см и дм. Ученикам предлагаются также задания с механическими
часами, но на них изображается только круглое время без минут.
Интересен тот факт, что все виды арифметических действий изучаются с применением линейки, таким образом, дети учатся представлять действия мысленно. Во втором классе рассматривается масса,
длина и их старинные меры. Третий класс продолжает изучение тех
же физических величин, но добавляются еще три единицы длины
(км, м, мм) и две единицы массы (кг, г), вводится понятие «вместимость» с литром. Наиболее богат на физические понятия 4 класс.
Здесь уже есть время со всеми его единицами, а также масса и скорость. Предлагаются задания на применение формул, связывающих
скорость, время и расстояние, а также графики их взаимосвязи. Стоит подчеркнуть. Что физический материал расположен по учебнику
не совсем равномерно. Например, в первой части учебника для 4
класса физических понятий достаточно много, а во второй – практически нет. Такая неравномерность не совсем удачна для изучения данной линии.
Подведем итоги нашего промежуточного исследования. На наш
взгляд, для более планомерной пропедевтики физических понятий
в начальной школе необходимо придерживаться некоторых важных положений.
1) Чаще предлагать ученикам задания на представление, воображение, воспоминание и так далее, что учитывает особенности
детей данного возраста.
2) Обязательно поручать школьникам проводить дома небольшие физические опыты или целые проекты и результаты записывать в тетрадь.
3) Необходима регулярная планомерная работа учителя по развитию у детей всех видов памяти, чему способствует физический
материал, поскольку именно в нем, наряду с геометрическим, содержатся и формулы, и правила, и понятия, которые важно запомнить дословно и уметь применять на практике.
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4) По всем классам рекомендуется составлять справочники по
различным физическим единицам, постоянно добавляя в них информацию.
5) Как бы ни излагалась физическая линия в учебнике, пропедевтика физики учителем должна осуществляться спиралеобразно,
из класса в класс повторяя ранее изученные величины и добавляя
их новые единицы.
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ВеБ-КВеСТ КАК ТеХНОлОГиЯ фОРМиРОВАНиЯ
КОМуНиКАТиВНЫХ уНиВеРСАльНЫХ уЧеБНЫХ
ДеЙСТВиЙ ПРи иЗуЧеНии МАТеМАТиКи
Журавлёва Л.В.
МАОУ «Лицей № 7 города Черняховска», г. Черняховск,
Калининградская область, Российская Федерация
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), а именно главы «Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования», можно сделать вывод, что одной из
важнейших задач современного образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, развивающих
компетенцию самообразования.
Ключевые слова: веб-квест; школьник; образование; технология;
цифровые технологии; универсальные учебные действия.
WEB QuEST AS A TEchNOLOGY FOR cREATiNG
cOMMuNicATiVE uNiVERSAL EDucATiONAL AcTiONS
iN ThE STuDY OF MAThEMATicS
Zhuravleva L.V.
School № 7 of the city of Chernyakhovsk, Chernyakhovsk,
Kaliningrad region, Russian Federation
In accordance with the Federal state educational standard (FSES),
namely the Chapter “Requirements for the results of the main educational program of basic General education”, it can be concluded that
one of the most important tasks of modern education is the formation
— 15 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2020, Том 11, № 3 • http://rjep.ru

of a set of universal educational actions that develop the competence
of self-education.
Keywords: web quest; schoolchild; education; technology; digital technology; universal educational activities.
Введение
Современная реалия характеризуется все усиливающимся противоречием между социальным «заказом» общеобразовательной
школы в формирование личности, готовой к работе с окружающей
ее информацией и неэффективным выполнением этих потребностей школой. Настоящее исследование показывает, что разрешение
данного проблемы возможно путем формирования у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). Развитие
цифровых технологий с каждым годом набирает все более быстрые
темпы, поэтому наш научный интерес направлен на выявление возможностей веб-квест технологии в образовательном процессе.
В наше время педагог должен практично и экономично расходовать время, отведенное на урок. Применение веб-квестов в учебном
процессе имеют ряд преимуществ над традиционным проведением уроков, при этом касающихся не только области коммуникаций:
– осуществление совместной коллективной проектной деятельности: преподаватель выступает в роли помощника, а не в
роли авторитарного организатора процесса;
– овладение методами и технологиями самостоятельного поиска информации;
– ученик самостоятельно осуществляет выбор проблемного задания и способов его выполнения;
– выполнение индивидуальных творческих заданий.
Таким образом, веб-квест технология обретает всё большую популярность. Для того чтобы способствовать формированию коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся, нами
был разработан веб-квест. Особенность этих заданий в том, что они
должны соответствовать теме “Рациональные числа”. Готовые задания мы распределили по ролям, которые развивают коммуника— 16 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2020, Volume 11, Number 3 • http://rjep.ru

тивные универсальные учебные действия [1].
В самом начале учащиеся рассматривают роли по выбранной нами
теме веб-квеста. Потом они распределяются на несколько команд.
При возникновении каких-либо вопросов, связанных с веб-квестом,
в том числе и по техническим задачам, все участники команды должны оказывать помощь друг другу и решать вопросы коллективно.
Участие в веб-квесте дает возможность обучающимся найти ответы в увлекательной форме, создать модель, обыграть обстановку,
что в скором времени может появиться в самостоятельной жизни,
приготовиться к ней [2]. Кроме того, участники веб-квеста приобретут неплохой навык в поиске и переработке данных из интернетресурсов, научаться правильно, демонстрировать результат своего
труда и далее публично защищать.
Веб-квест с заданиями, направленными на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, является действенным элементом в организации самостоятельной работы учеников,
позволяет каждому ребенку стать активным участником процесса
познания и преобразования окружающей действительности.
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ДуХОВНОСТь, ТВОРЧеСТВО
и ДуХОВНО-НРАВСТВеННОе ВОСПиТАНие
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Ульяновский Государственный Технический Университет,
г. Ульяновск, Российская Федерация
Рассматриваются понятия духовность, духовно-нравственное
воспитание. Анализируется влияние творчества на духовно-нравственное развитие личности.
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SPRiTuALiTY, cREATiViTY
AND SPiRiTuAL AND MORAL EDucATiON
Zotova O.A.
Ulyanovsk State Technical University,
Ulyanovsk, Russian Federation
The consepts of spirituality, spiritual and moral education are considered. The article analyzes the influence of creativity on the spiritual
and moral development on a person.
Keywords: spirituality; spiritual and moral education; creativity; person.
Русская духовность занимает значительное место в содержании жизни русского народа. Она всегда придавала особую окраску русской цивилизации, вызывала и вызывает интерес к себе во
всем мире. В создании духовного облика России принимали и принимают участие писатели, композиторы, художники, скульпторы,
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режиссеры, учёные, актеры, т.е. люди творческих профессий. Их деятельность способствует формированию духовного мира личности
и относится к одному из средств духовно-нравственного воспитания, рассмотрение которого является целью данного исследования.
Ранее опубликованные работы были посвящены анализу понятий
«мораль», «нравственность», «духовность».
Методы нашего исследования: анализ и систематизация изученного материала.
Термин «духовность» берёт свое начало от слова «дух».
В философии, этике и культурологии понятие «духовность» не
имеет единого толкования.
Так, философы С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов отождествляют духовность с «духовной деятельностью и духовной жизнью»,
считая, что одним из ее главных элементов является духовное производство», составляющее духовную культуру. Может показаться,
что некоторые из областей являются материальными (например: дом,
пища, одежда) в то время как другие относятся к духовной сфере.
Такое деление условно, так как не существует резкой границы между
материальным и духовным в народной культуре, поскольку каждое
явление длительно формировалось в сознании народа.
Большой интерес представляет исследование Н.А. Некрасовой.
Духовность, по утверждению автора, есть «трансцендентное качество личности», в основе которого лежит способность индивида,
во-первых, творить свой внутренний мир, осознавая и сопереживая
«полученную информацию», во-вторых, совершенствовать свои добродетели [3, с. 9]. Духовность, по Н.А. Некрасовой, это не только
внутренний мир личности, но и её бытиё, основанное на творческой
жизнедеятельности человека. Среди функций духовности автор выделяет «смыслообразующую, аксиологическую, целостнообразующую, коммуникативную, интегрирующую, культурообразующую,
регулятивную, информационную, познавательную и эвристическую»
[Там же, с.19]. Необходимым атрибутом духовности, по убеждению
Н.А. Некрасовой, является творчество. Аналогичную точку зрения
выражает и исследователь Л.С. Болотова, полагающая, что духов— 21 —
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ность – это результат «бескорыстного труда мастера, вкладывающего любовь, тепло души» в свои работы [1].
Мир творчества – одна из важнейших сторон жизни человека,
позволяющая созидать красивое и изучать, формировать себя в процессе этой деятельности. Поэтому духовность расцветает не сама
по себе, а как творение рук человеческих. По оценке Болотовой,
взаимодействие духовных творческих людей при осуществлении
совместных проектов не просто увеличивает творческий потенциал, но и повышает эффективность труда.
Исходя из этого, творчество рассматривается как деятельность,
создающая новые материалы и духовные ценности, обладающие
своей уникальностью и исключительностью замысла автора. Произведения искусства не только вдохновляют нас, но и духовно обогащают. Личность развивается при общении с великими людьми,
произведения которых изучает. Сюжеты и образы художественных
произведений обобщают жизненные явления и типизируют черты,
давая представления о национальном характере народа: духовности,
миролюбии, отзывчивости, терпимости, патриотизме и др.
В психологическом обиходе (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков) духовность определятся как потребность в постижении окружающего мира, своего внутреннего «Я» и в осознанном понимании своего
назначения в жизни [4, с. 335].
В педагогике духовность рассматривается, во-первых, как «уровень развития и саморегуляции зрелой личности»; во-вторых, как
способность конкретного человека к «миро – и самопониманию»,
стремление жить для других и поиск нравственных идеалов [5, с. 82].
В рассмотрении проблемы духовно-нравственного воспитания
существует несколько подходов в еë осмыслении.
Так, представители первой точки зрения (И.А. Колесникова,
С.И. Маслов) подразделяют его на «воспитание нравственности и
восхождение к духовности» [2, c. 21].
Последователи второго подхода (Т.И. Власова, Н.Н. Никитина,
Т.И. Петракова, Т.Феоктистова, Н. Шитякова), делают акцент на
единстве духовного и нравственного. Авторы трактуют его как «це— 22 —
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ленаправленное создание условий для становления духовно-нравственной сферы личности».
Таким образом, духовно-нравственное и творческое развитие
личности отражается в системе её экзистенциальных ценностей.
Знания о художественных ценностях будут способствовать формированию личности, развивать ее нравственные идеалы, воспитывать
культуру чувств и эстетический вкус.
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НАциОНАльНО-КульТуРНАЯ СПецифиКА
КОММуНиКАТиВНОГО ПОВеДеНиЯ фРАНцуЗОВ
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Северная Осетия-Алания, Российская Федерация
В статье речь идет о сохранении в отечественной системе
образования, наряду с английским языком, преподавания одного из
востребованных европейских языков, в частности, французского. Чтобы студенты могли эффективно общаться с носителями
языка, необходимо, помимо сформированных языковых и речевых
умений и навыков, знание национально-культурных черт французского коммуникативного поведения.
Ключевые слова: языки; культура; английский язык; французский язык; общение; коммуникативное поведение.
Ethnic and cultuRal idEntity
OF FRENch cOMMuNicATiON BEhAViOR
Murieva M.V.
North Ossetian State University named after Kosta Levanovitch
Khetagurov Vladikavkaz city, Republic of North Ossetia-Alania,
Russian Federation
The article reveals the idea of maintaining the teaching of French language within the national education system as one of the popular European
languages along with English language teaching. In order students are
able to communicate effectively with native speakers it is critical to learn
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about ethnic and cultural features of French communication behavior
besides attained language skills.
Keywords: languages; culture; English language; French language;
communication; communication behavior.
В современном поликультурном и полилингвальном пространстве функционирует большое количество диалектов и языков. Любой
язык – это культурное богатство и достояние народа, говорящего на
нем. Более 1,5 миллиарда человек пользуются сегодня английским
языком как инструментом общения и коммуникации, включая глобальную сеть интернет и другие средства международной коммуникации. Фактически речь идет о формировании новой культуры
мира с английским языком во главе.
По мнению Д.Кристала, именно английский язык (и его американский вариант) является родным для большинства жителей стран
мира и более чем в 70-ти государствах он является официальным
языком. Не только лаконичность и красота звучания английского
языка оказались для многих очень притягательными, но и ряд других известных всем факторов, способствующих его выдвижению
как глобального средства общения между представителями разных
культур, говорящих на разных языках. Можно согласиться с тем, что
человечеству давно нужен был единый универсальный язык, на котором бы говорило большинство людей земного шара, как одно из
средств избежать непонимания и конфликтов.
Однако такое положение рассматривается как опасная тенденция
с явным перекосом в сторону одного языка и возведение его в ранг
элитного, что автоматически влечет ненадобность и бесполезность
других языков и культур, а, возможно, и их скорейшее вытеснение
и исчезновение из употребления. Особенно в большой опасности
находятся языки «малых» этносов и народов, которым Юнеско уже
предрекает исчезновение в ближайшие 40–50 лет, хотя и предпринимает много усилий, чтобы оттянуть этот процесс. Английский
же язык продолжает свое триумфальное шествие по планете. Все
большее число людей выражают желание изучать английский язык,
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вступать в межкультурную коммуникацию с носителями языка и
англофонами, использовать его практически в личных или профессиональных целях. Сегодня вряд ли можно найти компетентного
специалиста, не владеющего английским языком.
Мы считаем, что традиционно преподаваемые в российских
учебных учреждениях всех уровней (дошкольный, школьный, среднепрофессиональный, вузовский, постдипломный) европейские
языки и сегодня не утратили своей актуальности. Несмотря на то,
что за английским языком прочно закрепился статус глобального,
международного делового языка, европейские языки – немецкий,
французский, итальянский, испанский, преподаваемые не так давно в качестве первых иностранных языков (далее ИЯ) в отечественном образовании, постепенно переходят в статус второстепенных.
Проблема заключается в том, что на современном этапе для
дальнейшего гармоничного развития и успешного самоопределения учащихся старших классов, проявляющих способности и интерес к лингвистике, необходимо владение не одним, а двумя, а то и
тремя языками как в качестве первого ИЯ, так и в качестве вторых
ИЯ в школах с углубленным изучением ИЯ или же факультативного курса на профильно-ориентированном уровне.
Студенты, изучающие английский язык в качестве первого ИЯ,
владеют умениями и навыками работы с текстом, лексическим и
грамматическим материалом, переводом, пересказом. Они также обладают опытом изучения русского и родного языков, что способствует формированию умений находить аналогии в изучаемых языках,
сравнивать и сопоставлять их, анализировать и, на основе наблюдений, делать выводы и обобщения. Принадлежа к разным языковым группам (славянской, германской, романской) и имея общую
индоевропейскую составляющую, все эти три языка характеризуются как различиями, так и схожими явлениями. Однако существенно
облегчается процесс усвоения языков при наличии схожих языковых явлений. Поэтому, освоение второго/третьего ИЯ происходит
быстрее, легче и эффективнее. А.С. Ягубова, М.В. Муриева считают, что «сравнивая культурные особенности народов – носителей
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этих языков, учащиеся пополняют свои знания, раздвигают свои
представления о мире, становятся поликультурными языковыми
личностями, для которых характерны такие черты, как открытость
ко всему новому, толерантность и дружелюбное отношение по отношению к другим народам и культурам. Однако иноязычное обучение в нашей стране не должно ограничиваться рамками одного
английского языка» [2, с. 1841].
Сегодня ученые признают, что экспансия английского языка на
многие языки мира никогда не была такой активной, как в последние годы. И если английский язык – глобальный, то для чего еще
нужны другие языки? Нужно ли их изучать?
Речь идет об изучении французского языка, который входит в
десятку наиболее часто используемых языков в современном мире.
Один из рабочих языков ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и многих МО (МОК, Всемирный Совет мира, Всемирная конфедерация
труда, Международный суд, Всемирная организация здравоохранения и др.), французский язык - красивейший и богатейший язык, на
котором сегодня говорят более 300 млн.людей на планете. Это не
только язык великих философов, поэтов, художников, мыслителей,
который вобрал в себя передовые европейские идеи во всех областях человеческой деятельности, но и носитель значимых культурных и эстетических ценностей. Давние языковые, дипломатические
и коммерческие контакты между Россией и Францией способствовали проникновению культуры Франции в Россию на протяжении
многих лет и оказали на нее самое благоприятное влияние.
Чтобы успешно общаться с носителями изучаемого языка, сегодня недостаточно овладеть фонетическим, лексико-грамматическим строем языка и всеми видами речевой деятельности. Нужны
знания иного порядка, касающиеся специфики коммуникативного
поведения представителей изучаемой культуры, т.н. общекультурные и ситуативные нормы общения, формирующиеся на протяжении определенного периода времени. Доминирующей чертой
коммуникативного поведения французов авторами (Р.А.Ермакова,
И.А. Стернин, С.Г. Стернина, В.С. Сухарев и др.) признана вежли— 27 —
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вость (la politesse), которая в ряде сфер (например, обслуживания
или деловой и др.) выступает обязательным атрибутом имиджа служащего любой области деятельности данного лингвосоциума. Отличительными чертами коммуникативного поведения повседневной
жизни французов выделены улыбчивость, в отличие от бытовой
неулыбчивости русских (Ю.Е. Прохоров), приветливость, высокий
уровень бытовой вежливости, демонстрация жизнерадостности и
сохранение самоконтроля в процессе общения.
Замечено, что в беседах с друзьями, знакомыми, соседями французы стараются не навязываться и не задавать лишних вопросов,
предпочитая конкретику («Bonjour!», «ça va?», «Quoi de neuf?», «Au
revoir!»). Французы, чаще, чем русские, могут долго извиняться или
просить прощение за неудобства, возникшие по их вине. Легкий
переход в беседе на «ты» (tutoyer) и непринужденный стиль общения также характерен для современного француза. В общении со
знакомыми и близкими им людьми обязательно соблюдаются этикетные нормы, принятые в этом обществе.
Интересно, что французское коммуникативное поведение приоритетным выдвигает дискуссионный характер общения, быстрый
переход к диалогу, избыточность крайних оценочных элементов;
нежелание «загружать» малознакомых людей своими проблемами
и просьбами. Француз всегда старается показать себя с выгодной
стороны, т.е. произвести хорошее впечатление («блеснуть» в разговоре, удачно пошутить, продемонстрировать свое остроумие и т.д.).
Однако на работе, службе представители этой национальности не
очень общительны, предпочитая, в основном, молча и качественно выполнять свою работу. В общественных местах французы не
нарушают личного пространства партнера по общению, строго соблюдая общепринятую культурную дистанцию и не допуская физических прикосновений к нему.
Итак, можно утверждать, что в подавляющем большинстве случаев коммуникативное поведение французов соответствует вышеназванным характеристикам и носит ярко выраженную национальную
окраску, что находит свое отражение как в соблюдении ими обще— 28 —
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культурных норм поведения, так и ситуативных. При обучении
эффективному общению студентов на французском языке все вышеназванные параметры обязательно учитываются. В курсе «Основы
межкультурной коммуникации», читаемом на языковом факультете,
подробно освещены вопросы национально-культурной специфики
американцев, англичан, французов, немцев, арабов, японцев и др.
Вместе со студентами мы резюмируем, что в каждой культуре
исторически сложились собственные правила общения и деловой
коммуникации, которые у разных народов проявляются по-разному.
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ВОСПиТАНие и ОБуЧеНие ДеТеЙ
В ЭПОХу НОВЫХ ТеХНОлОГиЙ
Некрасова И.В.
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,
г. Москва, Российская Федерация
Все это вопросы, которые нужно обсуждать. Цифровой мир
уже вокруг нас, и он останется с нами. Началась новая эпоха. Перед
нами стоит трудная задача: выработать принципы воспитания
детей в эпоху интернета. Нам нужно все обдумать и сформулировать ряд четких правил, которые помогут в воспитании детей,
а также обеспечат их безопасность и здоровье.
Если хотите чему-то научить ребенка, вы должны освоить
это сами. Лишь многолетний родительский опыт позволил мне
понять мудрость такого подхода. Мы открываем для них мир.
Поэтому мы должны сами разобраться и вникнуть, прежде чем
учить своих детей.
Ключевые слова: цифровые технологии; обучение детей; коммуникации в цифровом мире; развитие, технологии и взаимосвязи.
Education and tRaining of childREn
in thE ERa of nEW tEchnologiEs
Nekrasova I.V.
K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies
and Management, Moscow, Russian Federation
These are all issues that need to be discussed. The digital world is already around us, and it will stay with us. A new era has begun. We face a
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difficult task: to develop the principles of education of children in the age
of the Internet. We need to think about everything and formulate a number
of clear rules that will help in the education of children, as well as ensure
their safety and health.
If you want to teach a child something, you have to learn it yourself.
Only years of parental experience allowed me to understand the wisdom of
this approach. We open the world to them. Therefore, we must understand
and understand ourselves before teaching our children.
Keywords: digital technologies; children’s education; communications
in the digital world; development; technologies and interrelations.
Сложно представить развитие человека без современных технических средств, в том числе и при реализации образовательной
программы в школе, вместе с тем − «Трансгуманизация» современного образования не может не вызывать опасения. Учитель одновременно с просветительской миссией также реализует духовную
миссию сохранения и совершенствования духовной природы детей,
их целостности и гуманности. ФГОС подчеркивает важность обучения детей навыкам и знаниям обучающихся в сфере информационной безопасности, учитель при содействии родителей помогает
школьнику адаптироваться к цифровой среде и социуму, повысить
уровень информационной культуры. Важнейшая задача обеспечить
безопасность и здоровье растущего человека в процессе его вхождения во взрослую жизнь, что в свою очередь требует современного подхода к воспитанию и методам обучения.
Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения
направлена на эффективное развитие, социализацию, сохранение и
укрепление здоровья, защиту прав детей и подростков в условиях
образовательного процесса.
Системный подход психолого-педагогического сопровождения
при обучении детей грамотному использованию современных информационно-коммуникационных технологий и освоения базовых
принципов безопасности интернет-пространства способствует реализации поставленных перед нами задач в практическом смысле.
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Плодотворное взаимодействие педагогов и родителей

Познавание
7-11 лет

Созерцание
3–6 лет

Виды
Возраст- деятельной ности ребенка
этап

Таблица 1.

Воспитательные функции
Педагогпсихолог

Педагог

Родитель
Разъяснение
норм использования и ограничения времени
при пользовании цифровыми
устройствами в
соответствии с
возрастной нормой ребенка;
конструктивное
использование цифровых
технологий в
процессе жизнедеятельности.
Адаптация правил пользования
цифровыми
устройствами
с учетом возраста ребенка;
допустимое
увеличение
времени использования цифровых устройств
для обучения
или игр с разумным чередованием видов
деятельности;
наблюдение
за действиями
ребенка в интернете.

Межличностные
контакты;
подвижные
игры;
ролевые
игры с возможностью
переноса
их в виртуальное
пространство.

Ознакомление с
нормами, в том
числе ограничения времени
при пользовании цифровыми
устройствами;
использование цифровых
устройств в
рамках обучения
детей; просвещение родителей в
рамках интернет
безопасности.

Профилактика
чрезмерной
увлеченности
цифровыми
устройствами;
проведение
развивающих
занятий; проведение интерактивных
форм работ;
консультирование родителей.

Учёба;
овладение
цифровыми средствами
познания
для расширения
учебных
возможностей.

Диагностика
уровня вовлеченности
школьников в
ИКТ обучение;
информирование родителей о
способах положительной адаптации детей в
цифровом обучении; проведение
развивающих
занятий во избежание возникновения опасных
ситуаций при
пользовании
детьми интернетом; консультирование
родителей столкнувшихся с
трудностями.

Ознакомление детей со
структурой
интернета и
этическими
нормами цифровой коммуникации.
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Результат
Усвоение
ребенком
конструктивного опыта
пользования
цифровым
устройством
в том числе
почерпнутого в семье;
овладение
нормами
пользования
цифровыми
устройствами.
Понимание
ребенком
норм поведения в
интернет-пространстве и
этических
норм цифровой коммуникации;
использование
интернет-ресурсов для
обучения и
досуговой
деятельности;
понимание
структуры интернет-сети.
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Созидательность
15-18 лет

Активность
11-15 лет

Окончание табл. 1.
Умение
подростка
безопасно
и конструктивно коммуницировать
в социальных
сетях; использование
интернет-ресурсов для
саморазвития и профориентации;
осмысленная
деятельность
в интернете с
соблюдением
социальных
и правовых
норм.
ПриобретеУменьшение
Профильная
Формиро- Профние подростконтроля соориентация;
вание нрав- ориентация
проектная дея- циальных сетей ком опыта в
с помощью
ственных
реализации
подростков;
тельность
идеалов и интернет-репроектной
оказание сокак совместжизненных сурсов; кондеятельности
ная, так и ин- действия при
сультирование
ориентипосредством
дивидуальная реализации
учащихся исров
интернетс применением подростками
пытывающих
технологий;
интернет-тех- проектной детрудности в
навык исятельности
нологий.
процессе сопользования
посредством
циализации в
интернет-техно- интернетрамках интернересурсов на
логий.
та; диагностика
благо себе и
сформированнообществу.
сти предыдущих
ступеней.
Общение
со сверстниками с
помощью
интернета;
освоение и
ведение социальных
сетей.

Диагностика
уровня вовлеченности
подростков в социальные сети;
консультирование подростков
и родителей,
столкнувшихся
с трудностями
при цифровой
коммуникации;
совместные занятия для укоренения навыков
адаптации в
интернет-пространстве у подростков.

Просвещение
детей и родителей в области правил
безопасности
в интернете:
размещение
наглядной информации по
тематике; работа с родителями; работа с
подростками;
ознакомление
с правовыми
аспектами,
возникающими при пользовании
интернетом.

Определение
четких норм при
пользовании
интернетом с сохранением доверия к подростку;
снижение уровня наблюдения
за подростком
для успешного
формирования
навыков самоконтроля при
его деятельности в интернетсети.

Традиционные педагогические методы обуславливают необходимость проведения профилактической работы с обучающимися,
важно принимать во внимание возрастные особенности детей: младшие школьники наиболее восприимчивы к игровой форме подачи
материала, школьники среднего возраста к информационно-развивающим и дискуссионным методам, старшие школьники к проектным методам.
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Таблица 2.
Памятка для школьников об основных видах опасностей в сети интернет
Интернет-травля:
преднамеренное оскорбление,
Интернет
унижение ихищники
запугивание через
интернет.
люди
с преступными наклонностями,

подталкивающее детей через интернет к
разного рода незаконным действиям

Нежелательный контент

вредоносные
программы, ворующие личные
Интернет-хищники:
данные
(денежные
средства) через
люди
с
преступными
Интернет хищникинаклонинтернет,
а
также
информация
ностями, подталкивающее
детейили
люди
с преступными
наклонностями, вред
изображения
в интернете
через интернет
к разного наносящие
рода
подталкивающее
детей через интернет к
детской
психике.
незаконным
действиям.
разного рода незаконным действиям

Злоупотребление общим доступом к
файлам
Нежелательный
контент

Нежелательный
контент:
несанкционированный
обмен
музыкой,
вредоносные
программы,
ворующие
личные
вредоносные
воруювидео
и (денежные
другимипрограммы,
файлами
может
данные
средства)
черезбыть
Интернет
хищники
щие личные
данные
(денежные
незаконным
повлечь
загрузку или
интернет,
а или
также
информация
люди
с
преступными
наклонностями,
средства)
через
интернет,
а также вред
вредоносных программ.
изображения
в интернете
наносящие
подталкивающее
через интернет
к
информация илидетей
изображения
в
детской
психике.
Не менее важна профилактическая
работа
с родителями
школьников,
интернете
детразного
родананосящие
незаконнымвред
действиям

ской психике.
объединенные усилия благоприятно повлияют
на качество
обучения
детей
Злоупотребление
общим
доступом
к
Нежелательный
контент
файлам
безопасному и правильному пользованию сетью Интернет Просветительская
вредоносные
программы,
ворующие
личные
несанкционированный
обмен
музыкой,
Злоупотребление
общим
досту-

работа может проводиться в виде общешкольных
илифайлами
классных
собраний
данные
средства)
через
видео
другими
может
быть для
пом ик (денежные
файлам:
интернет,
также
информация
незаконныма или
повлечь
загрузку или

несанкционированный обмен
тематическими лекциямиизображения
и раздачей
разработанных школой
Интернет
хищники
в интернете
вред
вредоносных
программ.
музыкой, видео
и другиминаносящие
файс может
преступными
наклонностями,
быть
незаконным
детской
психике.
Не менее
профилактическая
работа
сможно
родителями
буклетов
или важна
небольших
памяток, люди
в лами
которых
указатьшкольников,
перечень

родителей с

подталкивающее
детейвредоносчерез интернет к
или повлечь загрузку

объединенные
усилия
благоприятно повлияют
нанезаконным
качество
обучения
детей
полезных
сайтов,
например
Злоупотребление
общим
доступом
к
ных программ.
разного
рода
действиям
файлам
безопасному и правильному пользованию сетью Интернет Просветительская
несанкционированный
обмен музыкой,
Нежелательный
контент
работа может проводиться в виде общешкольных
илифайлами
классных
собраний
для
видео
и другими
может
быть
вредоносные
программы,
ворующие
личные
http://сетевичок.рф/
незаконным
или
повлечь
загрузку
(денежныеразработанных
средства) через школой
родителей с тематическими лекциямиданные
и раздачей
вредоносных
программ.
Не менее важна профилактическаяинтернет,
работа сародителями
школьтакже
информация
или
и
др.
Не
менее
важна
профилактическая
работа
с
родителями
школьников,
буклетов
или
небольших
памяток,
в
которых
можно
указать
изображения
в
интернете
наносящие
вред
ников, объединенные усилия благоприятно повлияют на качествоперечень
детской психике.

объединенные
благоприятно
повлияют на
качество обучения
полезных
сайтов,
например
обучения
детейусилия
безопасному
и правильному
пользованию
сетью детей
Злоупотребление
общим
доступом
к
Интернет.
Просветительская
работа
может
проводиться
вПросветительская
виде
оббезопасному
и правильному
пользованию
сетью
Интернет
Лекция для
родительского
собрания
файлам
щешкольных
или
классных
собраний
для
родителей
с
тематичеработа может проводиться в виде общешкольных или классных собраний для

Лекция: "Будьте примером
для детей обмен музыкой,
несанкционированный
http://сетевичок.рф/
в
правильном
использовании
современных
цифровых
технологий
и
видео
и
другими
может быть
—
34
—
родителей с тематическими лекциями и раздачей файлами
разработанных
школой
незаконным
или повлечь
загрузку
соблюдении правил информационной
безопасности
в
интернете
и др. указать перечень
буклетов или небольших памяток, в которых можно
вредоносных программ.
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скими лекциями и раздачей разработанных школой буклетов или
небольших памяток, в которых можно указать перечень полезных
сайтов, например:
http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/personalnye_dannye/;
http://rkn.gov.ru/personal-data/;
http://сетевичок.рф/;
http://interneshki.ru/;
https://www.spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost и др.
лекция для родительского собрания
Лекция: «Будьте примером для детей в правильном
использовании современных цифровых технологий и соблюдении
правил информационной безопасности в интернете».
Современные дети очень отличаются от детей, которыми были
мы, что продиктовано ускорением темпов развития технического
прогресса. Цифровой мир требует от них необходимых навыков,
умений и быстроты реакции для успешной адаптации в нем.
Дети с самого раннего возраста взаимодействуют с современными технологиями. Всевозможные гаджеты и цифровые устройства
становятся их постоянными спутниками, вследствие чего они свободно ориентируется в виртуальном мире. Поэтому перед родителями и педагогами встает задача создать благоприятные условия для
безопасного развития подрастающего поколения в цифровой среде.
Чтобы помочь своему ребенку, разобраться с принципами работы цифрового устройства и его возможностями, необходимо самим
понимать специфику и принцип действия данного устройства, быть
осведомленным в области интернета.
Необходимо рассказать вашим детям о наиболее часто встречающихся опасностях в интернете:
– интернет-травля (Кибербуллинг) – это вид психологической
атаки, заключающийся в запугивании, оскорблении, унижении достоинства ради собственного развлечения;
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– интернет-хищники люди с преступными наклонностями, подталкивающие детей через интернет к незаконным действиям,
пользующиеся детской доверчивостью, иногда настаивающие
на личной встрече;
– нежелательный контент – бывает разного рода:
а) информация или изображения в интернете наносящие вред
детской психике,
б) вредоносные программы, ворующие личные данные или денежные средства;
– злоупотребление общим доступом к файлам: несанкционированный обмен музыкой, видео и другими файлами может быть
незаконным (нарушение авторского права) или повлечь загрузку вредоносных программ которые могут сломать компьютер.
Нужно объяснить ребенку, что в интернете, как и в обычной жизни
существуют определенные правила поведения, которые необходимо соблюдать: нельзя распространять информацию оскорбляющую
честь и достоинство других людей, создавать и распространять вредоносные программы, пытаться завладеть чужими личными данными или информацией, вести противозаконную деятельность в
интернете. Загружать компьютерные программы, музыку и файлы
и размещать в интернете какую-либо личную информацию о себе
можно только предварительно получив одобрение от вас.
Демократический стиль семейного воспитания наиболее оптимален для решения нашей задачи. Если в семье принято интересоваться
внутренним миром ребенка и общение происходит на доверительной
основе, то ребенок, несомненно, спокойно отнесется к контролю его
жизни и деятельности в интернете, осознавая, свою защищенность,
зная, что в любой ситуации получит поддержку и помощь от вас.
Задача родителей помочь детям выработать полезные привычки
и определить ряд правил.
Для сохранения здоровья детей необходимо установить временные
рамки нахождения ребенка за компьютером и требовать от ребенка
их соблюдения. Рекомендованные нормы: в возрасте 7–9 лет – до
1 часа 30 м в день; 10–12 лет – до 2 часов в день; 13–14 лет – до 2
— 36 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2020, Volume 11, Number 3 • http://rjep.ru

часов 30 минут; 15–17 лет до 3 часов в день, при этом обязательно
делать перерывы на зарядку для глаз и разминку всего организма.
Определить максимально допустимое время для игр и развлечений в сети, для развития навыков самоконтроля можно приучить
ребенка пользоваться таймером. Не позволять перед сном играть в
компьютерные игры.
Виртуальный мир может увлечь подростка больше чем реальный, поэтому постарайтесь с детства привить интерес ребенка к
подвижным играм со сверстниками, занятиям спортом, поощряйте
их продуктивные увлечения, играйте вместе в настольные и активные игры, давайте им несложные поручения по дому.
«Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, проверьте
ваше собственное поведение.» А.С. Макаренко
Присмотритесь, пожалуйста, к себе, не проводите ли вы бо̀льшую
часть своего сводного времени дома за смартфоном или ноутбуком?
Повседневное применение цифровых устройств это данность современной жизни, важно помнить, что дети повторяют наши действия
и иметь благоразумие.
Родителям на заметку:
1. Существует функция Родительский контроль, с помощью которой можно выбрать показ и открытие только безопасных для ребенка сайтов.
2. Интересуйтесь новыми друзьями детей в интернете.
3. Поддерживайте связь с классным руководителем, что позволит
вам быть в курсе происходящих изменений в поведении ребенка.
Таким образом, социализирующий подход к воспитательной
деятельности и адаптированность детской личности к безопасным
современным виртуальным учебным технологиям обеспечит гармонично развитую, здоровую, социализированную в современном
обществе личность.
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In this paper, we consider the possibilities of using some educational approaches in modern conditions. The role of remote technologies is shown.
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Введение
На современное образование оказывает влияние множество
факторов. Прежде всего – это развивающиеся технологии. Но еще
другим важным фактором можно считать изменяющиеся условия,
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в которых живут люди. В статье проводится анализ возможностей
применения разных, представляющих интерес, методик и методов
в образовательной среде.
О характеристиках некоторых подходов в образовании
Подходы, связанные с дистанционным образованием, в своем
развитии уже претерпели несколько этапов. Есть возможности утверждать, что сложились принципы, которые применяются и подтверждаются на практике уже в течение ряда лет.
Подобные технологии являются весьма гибкими, использующими целый спектр возможностей.
Применение технологий виртуальной или дополненной реальности открывает новые стороны в образовательном процессе. Следует указать, что именно на базе подобных технологий, например,
подготовка профессиональных спортсменов выходит на совершенно другой, ранее недостижимый уровень.
Конечно, создатели образовательных курсов должны стремиться
к к тому, чтобы разнородные составляющие, образующие целостную
образовательную систему, были спроектированы так, чтобы среди
них проводилась поддержка качественной работы.
При этом будут добавляться новые компоненты, которые органичным образом будут входить в образовательный процесс, что ведет к
привлекательности на рынке образовательных услуг [1].
Не всегда обучающиеся имеют возможности для того, чтобы
проходить обучение в рамках крупных образовательных центрах, в
больших городах. На основе разработок информационно-телекоммуникационных технологий можно говорить о росте популярности
дистанционного обучения [2].
Сейчас обучающиеся создают в информационной среде вуза личный кабинет, обладают большой мобильностью, имеют возможности
для того, чтобы слушать лекции педагогов из любой точки мира [3, 4].
Во многих курсах, которые поддерживаются крупными вендорами, предусмотрено выполнение лабораторных работ в специализированных средах.
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При этом обучающиеся не испытывают никакого дискомфорта
при процессах обучения, оно весьма близко к тому, которое есть в
традиционных подходах [5].
Тьюторы находятся в контакте с обучающимися, отвечают на
возникающие вопросы. Ведется поддержка формирования индивидуальных траекторий среди обучающихся.
Информационные технологии должны применяться в ходе занятий обучающимися научной работой.
Выводы
На основе применения различных подходов образовательная система становится более гибкой и возникают дополнительные возможности для того, чтобы полноценным образом планировать как
индивидуальные траектории обучающихся, так и различные ресурсы, которые будут применяться преподавателями.
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В данной работе проведено рассмотрение возможностей применения технологий комптентностного обучения. Приведены примеры, на что будут влиять подобные подходы.
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In this paper, we consider the possibilities of applying the technologies of competency-based learning. Examples are given to influence such
approaches.
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Введение
Компетентностные подходы активным образом развиваются в течение
последнего времени в образовательной сфере. В данной работе обсуждаются возможности и перспективы применения подобных подходов.
О характеристиках компетентностных подходов в образовании
Применение компетентностно-ориентированных способов можно рассматривать как базис в парадигме действующего обучения.
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Прежде всего, ориентируются на то, что справедливым является
применение метода проектов.
Такой подход обсуждался уже достаточно давно, в него вносились различные дополнения, но лишь в последнее десятилетие он
уже сформировался весьма полным способом.
Кроме того, исходят теории компетенций из того, что есть самостоятельность обучающихся. Есть у них и обозначенная мера ответственности за свои действия.
Современные дисциплины нельзя рассматривать отдельным образом. Есть такие, которые опираются на результаты изучения других дисциплин.
Но, можно отметить и такие, которые формируются на базе междисциплинарного подхода.
При формировании траекторий индивидуального обучения для
обучающихся необходимо стремление к освоению главными составляющими. Тогда можно говорить о том, что на выходе из учебного
учреждения будут специалисты высокого класса.
При построении системы образования необходимо понимать,
какая модель будет применяться. Выбор модели будет оказывать
влияние на те методические подходы, которые будут применяться
в дальнейшем [1].
При использовании подхода, базирующегося на компетенциях,
важно формировать соответствующие контрольно-измерительные
материалы. Сейчас преподаватели имеют возможности включения в
них самых разных способов, в том числе – деловые игры (они включают целый спектр развития подкомпетенций), написание письменных работ, использование комплексных заданий. Все в итоге ведет к
укреплению как компетентностного, так и знаниевого уровней [2, 3].
Значимость внутри контрольных материалов подразделяется на
имеющую личностный и социальный характер. Кроме того, играет
роль практическая подготовка [4, 5].
Это важно, чтобы педагог демонстрировал связь излагаемого
материала, с одной стороны – с теми дисциплинами, которые уже
были прочитаны, с их теоретической компонентой.
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С другой стороны, изложение должно выглядеть не сухой теорией, а демонстрировать конкретные возможности применения на
практике соответствующих разработок.
Нельзя забывать и о том, что обучающиеся должны развиваться
как личности. Вузовское обучение оказывает большое влияние на
профессиональную ориентацию личностей [3].
Обучающиеся не должны слепо выполнять предоставляемые для
них задания. Тогда будет просто формироваться хороший исполнитель.
Важно, чтобы проходило формирование продуктивного мышления, например, среди студентов инженерных специальностей и
направлений. Тогда можно говорить о том, что будут развиваться и
инженерные качества.
В образовательных организациях должны стремиться к тому, чтобы личности развивать самыми разными способами. В этом помогут
соответствующие внеучебные подразделения и кружки.
Необходимо обеспечивать подготовку портфолио будущих выпускников. Оно поможет им в дальнейшем трудоустройстве.
Выводы
Применение компетентностных подходов предоставляет широкие
возможности для подготовки будущих специалистов. Но при этом они
будут обуславливать и изменения в самой образовательной системе.
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ЭлеКТРОННЫЙ ТеСТОВЫЙ МеТОД КОНТРОлЯ
НА ЭТАПе фРОНТАльНОГО ОПРОСА НА уРОКАХ
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В статье рассматривается проблема современного контроля
знаний в образовательных учреждениях. Представлены виды контроля, их недостатки и возможности. Особое внимание уделено
фронтальному опросу, который осуществляется при помощи компьютерного тестирования.
Ключевые слова: интерактивные системы; контроль знаний;
электронное тестирование; тест; фронтальный опрос; компьютерное тестирование.
ELEcTRONic TEST METhOD OF MONiTORiNG
AT ThE STAGE OF ThE FRONT SuRVEY AT iNFORMATicS
lEssons at studEnts of sEcondaRy school
Stolyarova I.V.
Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad, Russian Federation
This article discusses the problem of modern knowledge control in
educational institutions. The types of control, their disadvantages and
capabilities are presented. Particular attention is paid to the frontal interrogation, which is carried out using computer testing.
Keywords: interactive systems; knowledge control; electronic testing;
test; frontal interrogation;computer testing.
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За последние несколько лет в нашей стране произошло коренное
изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в образовательной среде. Обучение с применением интерактивных систем становится более качественным,
интересным и продуктивным. Данные средства помогают усилить
мотивацию учащихся к стремлению освоения новых знаний. В современных школах появились интерактивные средства обучения,
не только для разработки интересного урока, но также для контроля знаний и отслеживания успеваемости [1].
С развитием информационных технологий процесс контроля и
качества знаний стал намного проще, удобнее и быстрее. Система
проверки в образовательных учреждениях должна отойти от традиционной формы оценивания и вместо бумажного тестирования
переходить на компьютерное, тогда процесс оценивания станет мгновенным и качественным, что повлечет за собой гибкость управления учебным процессом.
В современных школах еще пока не так активно применяется
данная методика, так как многие педагоги придерживаются старых
приемов, например, устного опроса или письменного тестирования,
и не могут в полной мере ощутить, или понять гибкость и удобность
электронного тестирования [1].
Использование компьютерного тестирования, например, на этапе
фронтального опроса позволяет автоматизировать процесс проверки работ учащихся и сразу же вывести результат – оценку. Ученики
проходят данное тестирование с удовольствием, без лишних вопросов и высказываний негодования, даже если полученная оценка “неудовлетворительно”, то обучающиеся горят желанием как можно
скорее ее исправить.
Устный опрос, осуществляется на каждом уроке, и оценка знаний
отвечающих учеников может быть не обязательна. Главное в контроле – это выявление проблемных мест и своевременное их устранение.
Устная проверка считается эффективной если она направлена на нахождение осмысленности воспринимаемых знаний и осознанности
их использования, с учетом того что она стимулирует самостоятель— 49 —
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ность и творческую активность учеников. Но в большинстве случаев
не приносит положительного результата, так как при устном опросе
не хватает времени, выделенного на уроки, для того чтобы опросить
весь класс.
Результатом контроля деятельности обучающихся выражается в
отметках, полученных учащимися в результате этой деятельности.
В современных российских школах традиционно применяется пятибалльная система оценивания. Отметка выставляется в зависимости от собственных представлений педагога о том, что для него есть
средний уровень знаний, причем для каждого учителя он может быть
разный не только для класса, но и индивидуально к разным ученикам [5]. Современная пятибалльная шкала фактически сводится к
трехуровневой: 5 (отлично) – выше среднего; 4 (хорошо) – средний
уровень; 3 (удовлетворительно) – ниже среднего.
Отметку “2”, многие преподаватели,по их собственному признанию
стараются не ставить. Если же она стоит, то в основном “за поведение”, что в реальности не является оценкой реальных знаний, а лишь
выступает в роли карательной меры или же как одним из способов
запугивания учеников. При этом отметка “1”, вообще не используется, так как многие педагоги подвергаются выговору или критике со
стороны администрации школы, а в электронном журнале она вообще
не имеет точного веса. Есть еще один немало важный факт, того что,
некоторые педагоги, отказываются ставить отметку “5”, по причине
того, что на “5” знают только преподаватели, а у учеников остается
только “4” и “3” и в крайних случаях “2”. Но данный случай попадается довольно редко, и в основном при устном опросе. Исходя из
этого, одним из плюсов электронного тестирования, является то что
оценка выставляется по заранее составленными критериями, и является субъективной, не принимая во внимания личностные качества
или неприязни ученика.
Текущий контроль может быть реализован в рамках фронтального опроса с целью подведения итогов и плавного перехода к новому разделу. Суть проверки результатов обучения состоит в том,
чтобы выявить уровень освоенности изученного материала, который
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должен соответствовать образовательному стандарту (ФГОС ООО)
по данной программе. Нет точного места времени проведения контроля, но многие преподаватели отдают предпочтение проведению
контроля на этапе фронтального опроса, так как у педагогов появляется возможность не только проверить знания учащихся по прошлому материалу, но и внести коррективы в изучение следующей
темы, опираясь на проблемные или сильные стороны.
Тест, включающий в себя разработанный комплекс заданий, по
которым можно качественно оценить усвоение знаний, умений и
навыков, является инструментом, который позволяет реально оценить качество усвоения пройденного материала.
Если рассматривать тестирование как метод педагогического контроля, нужно разобраться в понятиях “тест” и “тестовое задание”,
многие преподаватели считают, что это одинаковые понятия, но на
самом деле они являются разными педагогическими разработками
[2]. Тест всегда состоит из комплекса тестовых заданий, но не каждый набор тестовых заданий может быть тестом.
Анализ методической литературы по исследуемой тематике позволяет трактовать понятия “тест” и “тестовые задания” в следующей формулировке:
Тест – это система заданий возрастающей трудности, которая позволяет эффективно выявить уровень и качественно оценить структуру подготовленности учащихся.
Тестовое задание – это задание, к которому, помимо содержания,
предъявлены следующие требования: одинаковость инструкции по
его выполнению для всех испытуемых, адекватность инструкции по
форме и содержанию задания, краткость, формулирование задания
в виде логического высказывания, правильность расположения элементов задания, наличие определенного места для ответов, одинаковость правил оценки ответов в рамках принятой формы.
Иначе говоря, тест – это заранее подготовленный системный
комплекс заданий, прошедший предварительную экспертную проверку, для того чтобы выявить уровень освоения изученного материала [4].
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Электронные тесты объективного контроля обладают следующими признаками:
• однозначность – указанные ответы и вопросы нельзя переделать
или как интерпретировать по-своему;
• мгновенный результат получения результата о правильности
или ошибочности действий учащихся;
• заранее подготовленная и оговоренная система оценивания;
• тщательно продуманный подготовленный комплекс заданий
в соответствие разработанными критериями и правилами,
которые отвечают требованию ФГОС ООО;
• предварительная проверка, которая проводится с целью
исключения возникновения внештатных ситуаций;
• независимость оценивания;
• мгновенное получение оценки;
• опрос всех учащихся;
• возможность количественного учета математико-статистической
обработки результатов.
Текущий контроль, как уже было сказано выше, позволяет не
только отследить степень освоения учебного материала, но и отследить успешность применяемых методов обучения [3]. Такая форма
контроля должна носить систематический характер и быть узконаправленной, то есть включать вопросы и задания, которые связаны с пройденным материалом на прошлом занятии. Это позволяет
держать учеников в тонусе, способствует быстрому выявлению и
устранению пробелов в пройденном материале.
Фронтально опроса осуществляется в часто в устной форме, но недостаток данной формы в том, что при ее использовании не удается
проверить и опросить всех учеников, поэтому рациональнее всего будет реализовать фронтальный опрос посредством тестирования. После
его завершения необходимо проанализировать допущенные ошибки
и в этом преподавателю помогают графики или диаграммы, которые
отображают статистику правильных и неправильных ответов [2]. Каждый ученик имеет право ознакомится со своими ошибками, для того
чтобы в дальнейшем проработать или доработать проблемные места.
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Таким образом, использование электронного тестового метода контроля позволяет организовать работу всех учеников и включить их в образовательный процесс, объективно оценить работы
учащихся, что до сих пор является большой проблемой педагогической системы.
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В статье исследуется вопрос истории возникновения педагогической технологии как понятия и направления педагогической
науки. Раскрывается сущность педагогической технологии, начиная со времен Я.А. Коменского до наших дней. Показывается
эволюционное развитие родовых понятий к термину педагогическая технология.
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gEnEsis of thE concEPt
of PEdagogical tEchnology
Shekhmirzova A.M., Gribina L.V.
Adyghe State University, Maikop, Adygea Republic,
Russian Federation
The article examines the issue of the history of the emergence of pedagogical technology as a concept and direction of pedagogical science.
The essence of pedagogical technology is revealed, starting from the time
of Y.A. Comenius to the present day. The evolutionary development of generic concepts to the term pedagogical technology is shown.
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Исторически понятие «педагогическая технология» возникло в
связи с техническим прогрессом и вошло в лексикон педагогической науки под влиянием развития промышленного производства,
где бурно использовались технологические идеи. В ходе эволюционного развития это понятие претерпевало изменения, уточнялось
его содержание. Так, в педагогике этот термин, имевший промышленное происхождение, получил развитие не сразу, хотя идея о возможности управления процессом обучения и воспроизводимости его
результатов прослеживалась еще в трудах Я.А. Коменского.
Со времен Коменского было немало попыток сделать обучение похожим на хорошо налаженный механизм. Сам Коменский стремился
отыскать такой порядок в обучении, который неминуемо приводил
бы к положительным результатам. Он отмечал необходимость овладения педагогом таким инструментарием, который позволял бы повысить результативность педагогической работы. Его идеи создания
технологии, напоминавшие поточное производство образованных
людей, были выстроены им в стройную классно-урочную систему
организации процесса обучения. Созданная им система обучения
(объяснительно-иллюстративное) способствовала стимулированию
развития наук за счет жесткой предметной организации и позволяла организовать обучение вокруг объективного непрерывно накапливающегося знания. Коменский стремился найти такой порядок
обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым законам
человеческой природы [2]. Тогда обучение потребовало бы только
«искусного распределения времени, предметов и метода». В своем
труде «Великая дидактика» он обосновывает в качестве одной из
ведущих задач теории обучения и образования (дидактики) – «всех
учить всему», но учить с верным успехом, с гарантированным результатом. Так он впервые сформулировал одну из важнейших
технологических идей – гарантированность результата с быстро— 56 —
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той обучения («учить быстро»). Механизм обучения, приводящий
к результативности процесса обучения, он назвал «дидактической
машиной». Методологическим ориентиром для Коменского выступал принцип природосообразности. В его основе он рассматривал
природу в целом, включая и человека, который в своем развитии
подчинен тем же законам, что и внешняя природа.
Начало своего развития «педагогические технологии» получили
в 40-ые годы, когда начали использование достижений инженерной
мысли в учебном процессе. В 50–60 гг. ХХ в. учебно-воспитательный процесс технических вузов стали внедрять аудиовизуальные
и технические средства обучения. В те годы применялся термин
«технология в обучении», под которым понималось его технизация,
связанная с применением различных ТСО. С «технизацией» обучения связывались немалые надежды на преобразование практики
массового обучения. С 1954 года в педагогический процесс стали
внедрять программированное обучение. Тогда применение обучающих программ способствовало появлению терминов «технология
образования» и «образовательные технологии» (как синонимы). В
программированном обучении стало возможным широкое использование технических средств для подачи учебной информации, тренировки и контроля знаний учащихся посредством тестов.
В начале 60-х годов ХХ столетия в связи с реформированием вначале американской, а затем и европейской школы происходит массовое внедрение в учебный процесс технических средств с целью
усовершенствования учебного процесса. Это событие привело к появлению термина «технология обучения», который использовался как
синоним «педагогических технологий». Появление многочисленных
трудов по этой проблеме внесли коррективы в его понимание. Термин «педагогические технологии» в широком смысле стал пониматься как проект инновационного, более эффективного педагогического
процесса, реализуемого педагогом в дидактическом взаимодействии
с обучаемым с охватом всех компонентов учебного процесса. В таком широком понимании стало возможным рассмотрение педагогической технологии как родового понятия по отношению к другим
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терминам: «технология в образовании», «технология образования»,
«образовательные технологии», «технология обучения», «технологии
в воспитании» (в таком сочетании правомерны возражения педагогов
о невозможности технологизации процесса воспитания).
С конца 1970 гг. под воздействием системного подхода уточняется
общая установка педагогической технологии: решать дидактические
проблемы по пути управления учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому описанию и определению. В XIX – XX вв. получают распространение
информационные технологии. Переход от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу ознаменовался бурным
развитием телекоммуникационной сети Интернет. Поскольку в обществе информация стала иметь стратегическую ценность, возникла
необходимость обеспечить более эффективные способы ее создания,
хранения и переработки. Ускорение научно-технического прогресса
отразилось на всех сферах общественного развития, и прежде всего
на системе образования, что выразилось в появлении разнообразных
теорий по этой проблеме. В таких условиях термин «педагогическая
технология», понимаемый как заранее спроектированный учебный
процесс, получает дальнейшее эволюционное развитие, что позволило говорить о практической реализации концепции информатизации
образования. В свою очередь, это поставило перед педагогической
системой новые задачи, обусловленные требованиями современного общества. В обучении, который всегда сопровождается обменом
информацией между субъектами образовательного процесса, педагог
перестает быть основным источником и транслятором информации.
Перед ним теперь встает проблема поиска методов эффективного
управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся при
работе с большими информационными ресурсами.
В XXI в. происходит распространение и внедрение в учебный
процесс компьютерных технологий, постепенно охватывающее
практически все развитые страны, включая Россию. Эти годы способствовали расширению базы педагогических технологий и появлению впоследствии в этом русле других терминов.
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Новый этап научно-технического развития в обществе кон. XX –
нач. XXI в. сопровождается уточнением понятий «компьютерные
технологии» и «информационные технологии», связанные с широкими возможностями современных вычислительных средств. Появляется термин «технологии дистанционного образования» [3].
Правомерным стало употребление «компьютерных технологий»
как средства обучения, связанного с различными программами. Его
внедрение в образовательный процесс постепенно позволяет автоматизировать отдельные его звенья, тем самым существенно повышать эффективность обучения.
Сегодня научно-технический прогресс открывает новые возможности усовершенствования системы образования в целом. Повышение
скорости передачи информации делают реальным применение новых
мультимедийных технологий в образовательном процессе. Так, научнотехнический прогресс оказывающий влияние на становление понятия
«педагогических технологий» постоянно расширяет его понимание.
Несомненно, что массовое внедрение технических средств в учебный
процесс позволит повысить эффективность обучения на основе его
управляемости. Однако важным является и определение их функционального назначения (места, роли технических средств) в процессе
обучения. Поскольку только умелое владение новыми техническими
средствами, наряду со знанием общих закономерностей процесса обучения и владения новыми методами передачи содержания образования может обеспечить повышение качества образования в целом.
Необходимость решения дидактических задач по управлению
учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых поддается описанию и определению, приводит сегодня к дальнейшему развитию и распространению педагогических технологий.
К наиболее известным авторам педагогических технологий за
рубежом относят Дж. Кэролла, Б. Блума, Д. Брунера и др., а в отечественной практике технологические подходы к обучению отражены
в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, Ю.К. Бабанского, М.В. Кларина и др. Начало развитию технологий воспитания
положено в работах И.П. Ивановой, Н.Е. Щурковой, Л.Ф. Спириной, Ж.Е. Заводской, З.В. Артеменко и др.
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Теоретические аспекты педагогических технологий подробно
описаны в работе академика В.П.Беспалько. Его труд «Слагаемые
педагогической технологии» [1] способствовал появлению представлений о педагогической технологии как о систематичном и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного процесса. Поскольку описание любого
учебно-воспитательного процесса представляет собой описание
некоторой педагогической системы, то педагогическая технология
определяется им как проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике.
Следует иметь в виду, что понятие «педагогическая технология»
является абстракцией, служащей для понимания реально существующего педагогического явления. И на сегодняшний день актуальным является осмысление его как научного понятия педагогики, в
частности дидактики. В педагогической литературе на сегодняшний
день можно найти множество определений этого понятия, авторы
которых различно представляют структуру и составляющие технологического процесса. В нашем понимании педагогическая технология рассматривается как проект определенной педагогической
системы, реализуемой на практике и гарантирующий достижение
образовательных целей. Поскольку реализация проекта на практике происходит в действиях педагога, то правомерно и другое определение ПТ. Педагогическая технология – это систематическое и
последовательное воплощение педагогом на практике заранее спроектированного управляемого учебного процесса, гарантирующего
достижение учащимися запланированного результата обучения.
Само развитие педагогической технологии как понятия и направления в педагогической науке соответствует педагогическим эпохам,
в каждом из которых оно обогащается и приобретает новые качества
и свойства. В истории педагогики таких эпох было несколько [1]:
I – эпоха педагогической деятельности индивидуального педагога, работающего «вручную», без каких-либо технических средств;
II – эпоха учебной книги;
III – эпоха аудиовизуальных средств;
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IV – эпоха простых средств автоматизации управления обучением;
V – эпоха адаптивных средств автоматизации управления обучением на базе ЭВМ;
VI – эпоха адаптивных средств автоматизации управления обучением на базе современных компьютерных средств.
Для каждой эпохи характерны свои технологии. Пожалуй, самой трудной является технология эпохи I, для которой характерно
ограниченность средств осуществления процесса обучения. Необыкновенная трудоемкость для педагога этой эпохи ограничивает
достигаемое качество подготовки обучаемых. По мере научно-технического развития появляются новые средства обучения, способствующие последовательному переходу к другой эпохе. Смена эпох
сопровождается эволюцией понятия «педагогическая технология».
Благодаря ее развитию и совершенствованию с каждой новой педагогической эпохой труд педагога становится более посильным и
повышается его эффективность. Современный исторический момент времени сопровождается эпохальным сдвигом в обучении и
понимании педагогической технологии.
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В статье рассматривается педагогическая технология как
проект педагогической системы, реализуемой на практике. Раскрываются сущностные характеристики педагогической системы. Подчеркивается необходимость поиска новой педагогической
технологии в исторически развивающейся педагогической системе.
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dEsigning a PEdagogical
SYSTEM iN ThE cONTExT OF iMPLEMENTiNG
A cOMPETENcY-BASED APPROAch
Shekhmirzova A.M., Gribina L.V.
Adyghe State University, Maikop,
Adygea Republic, Russian Federation
The article considers pedagogical technology as a project of the pedagogical system, implemented in practice. The essential characteristics
of the pedagogical system are revealed. The necessity of searching for
a new pedagogical technology in a historically developing pedagogical
system is emphasized.
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Понятие «педагогическая технология» зародившись более трех
десятилетий назад в США, Англии постепенно вошел в лексикон
педагогики и в настоящее время распространилось практически во
всех странах мира. Однако на сегодняшний день отсутствует единое понимание этого термина. В литературе можно встретить более
300 формулировок в зависимости от того, как авторы представляют
структуру и составляющие технологического процесса.
Наибольший интерес для нашего исследования представляет
определение педагогической технологии, предложенное академиком В.П. Беспалько. Он под педагогической технологией понимает
«проект определенной педагогической системы, реализуемый на
практике» [1]. Поскольку основным признаком педагогической технологии является его целенаправленность, то данное определение
может быть переосмыслено в следующей трактовке: «педагогическая
технология – это проект определенной педагогической системы, в
котором педагог реализует спроектированный дидактический процесс, гарантирующий достижение образовательных целей». Отсюда под педагогической системой (ПС) можно понимать социально
обусловленную целостность взаимосвязанных компонентов и взаимодействующих между собой и окружающей средой участников
дидактического процесса, направленная на формирование личности
с социально заданными качествами. Инвариантными компонентами
любой педагогической системы, возникающих на разных исторических этапов общественного развития, являются: цели образования, содержание образования, субъекты образовательного процесса
(педагог и учащиеся), методы обучения, организационные формы,
средства обучения и протекающие дидактические процессы.
Любое образовательное учреждение может рассматриваться как
сложная социальная педагогическая система. Она характеризуется
открытостью, поскольку между нею и окружающей действительностью происходят непрерывные информационные процессы.
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Педагогическая система является элементом системы образования, оказывающей влияние на ее постоянную изменчивость.
На основе анализа литературных источников нами выделены
ряд общих характеристик, которым обладает педагогическая система [2; 3]:
1) По происхождению она имеет реальный характер,
2) По субстанциональному признаку характеризуется социальностью,
3) По степени сложности носит сложный характер,
4) По характеру взаимодействия с внешней средой является открытой,
5) По признаку изменчивости имеет динамический характер,
6) По наличию цели характеризуется целеустремленностью,
7) По признаку управляемости обладает самоуправляемым характером,
8) По наличию целеустремленности и динамичности обладает
развивающимися свойствами,
9) По результативности взаимодействующих компонентов характеризуется системностью как интегративного качества,
которым не обладает ни один из отдельно взятых элементов,
10) По наличию преемственности обладает историчностью, связями прошлого, настоящего и будущего всех ее компонентов
и системы в целом.
Педагогическая система имеет вход и выход.
Вход определяет взаимодействие всех компонентов, благодаря
соединению которых протекает дидактический процесс.
Выход определяет результат этого процесса, который может иметь
основной и побочный продукт. Основной связан с формированием
личности с социально заданными компетентными качествами, а побочный отражает незапланированный и неуправляемый результат.
Благодаря целеустремленности и управлению в ПС создается
обратная связь, обеспечивающая соответствие между фактическим
входом и желаемым выходом. Качество результативности функционирования ПС определяется соответствием входа и выхода. Цели
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как системообразующий компонент ПС соотносятся с результатами, образуя замкнутый цикл.
На входе цели формирования личности с заданными качествами
определяются ценностными ориентациями конкретного исторического общества. Для современного общества наиболее востребованными
являются личностные качества, формируемые в виде компетентностей. При изменении цели должна измениться и ПС. Ограничения,
накладываемые на функционирование ПС, определяются совокупностью норм и правил, устанавливаемых требованиями системы
образования. Полнота совпадения цели с результатами служит надежным критерием эффективности функционирования всех структурных компонентов ПС. Поэтому все компоненты ПС объединяются
единым управлением.
ПС проектируется компетентными лицами и в ее рамках реализуется дидактический процесс. Проектирование ПС основывается
на принципе структурной и содержательной целостности, предполагающий достижение гармоничного взаимодействия всех инвариантных компонентов. Соотношение между компонентами всегда
должно быть равновесным, чтобы при любом изменении в ПС, их
противодействующие силы были тождественно уравновешены. Например, при изменении средств обучения, в качестве которого вводится компьютер, должны в такой же степени быть преобразованы
все другие компоненты, чтобы получилась качественно новая, обладающая интегративными свойствами ПС. Такое качество приводит
к необходимости поиска новой более совершенной педагогической
технологии, вычерпывающей все дидактические возможности компьютера. Такая необходимость в появлении педагогической технологии возникла в Адыгейском государственном университете,
где в рамках учебного процесса на очном отделении факультета
естествознания, реализуется дистанционное обучение по системе
Moodle. Этот программный продукт постепенно осваиваемый педагогическим коллективом университета удобен для создания курсов дисциплин и web-сайтов, базирующиеся в internet. Нахождение
педагогической технологии для реализации требований современ— 65 —
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ного ФГОС по направлению подготовки Педагогическое образование (бакалавр).
Подобные изменения, происходящие исторически, связаны с
эволюционным развитием ПС, в ходе которого в ней возникают
педагогические явления, находящие свое объяснение в структурных сдвигах ее компонентов, преобразовании их свойств, качеств
и характера связей между ними. Из-за открытости ПС, ее связей
с практикой в ней наблюдается несоответствие между целями и
результатами. Это приводит к нарушению в ней равновесности
компонентов. Сильное воздействие на ПС оказывают внешние социально-экономические, политические, технологические факторы. В итоге в ней наступает порог неустойчивости и она со своими
структурными компонентами выходит из состояния равновесности.
Вернуться к прежнему устойчивому, равновесному состоянию становится уже не возможным. Привычный и хорошо отлаженный механизм в новых изменившихся условиях прекращает действовать.
Отсюда возникает практическая необходимость в проектировании
новой ПС. Существенно такая потребность наблюдается при изменении целей образования. Так, изменившиеся цели образования
в соответствии с современной педагогической парадигмой привели к ситуации, при которой налаженный механизм традиционной
системы образования больше не имеет эффективности для реализации компетентностного подхода в соответствии с новым поколением ФГОС. Если не будет спроектирована новая педагогическая
система, то это приведет к несовпадению запланированных целей
в виде компетентностей и получаемых результатов, что не будет
оправдывать социальные ожидания: на выходе из ПС окажутся не
подготовленные к изменившимся социально-экономическим условиям специалисты. Чтобы исключить или свести к минимуму подобные несоответствия педагогическая наука должна разработать
новый проект ПС, которая позволит с наименьшими издержками в
изменившихся условиях достичь максимального совпадения целей
и результатов педагогической деятельности на основе компетентностного подхода.
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Так исторически происходит непрерывное развитие ПС благодаря неразрывной взаимосвязи науки и практики. При этом каждый
раз возникает необходимость в соответствии с достигнутым научнотехническим прогрессом поиска новых педагогических технологий,
которые позволяют адекватно решать поставленные педагогические
задачи. Основной педагогической задачей в соответствии с требованиями современного ФГОС высшей школы является реализация
компетентностного подхода к содержанию образования.
Педагогическая задача в структуре ПС отображает цель, достижение которой обусловлено современными условиями и располагаемой информацией для деятельности педагогического коллектива
как субъектов образовательного процесса. В рамках педагогической
задачи цель связана с формированием социально заданных качеств
личности обучаемых в виде компетентностей, условия отражают
исходные личностные качества студентов, а информация предполагает содержание реализуемых учебных дисциплин и оказываемого
посредством них воспитательного влияния.
Каждая педагогическая задача разрешима с помощью адекватной технологии, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разработкой и использованием методов, организационных
форм и средств обучения. Результат решения педагогической задачи с помощью технологии связан с протекающим дидактическим
процессом, который определяет алгоритмы функционирования и
управления в ПС.
Точному воспроизведению на практике найденной педагогической
технологии в спроектированной ПС, адекватно решающей педагогические задачи, способствует гармонично управляемый и реализуемый дидактический процесс, который функционирует на основе
педагогических закономерностей и принципов обучения. Они устанавливают нормы организации образовательного процесса в целом
для реализации содержания образования как единого конструкта
посредством учебных дисциплин. Закономерности и принципы обучения определяют, каким образом добиться целей формирования
личности с заданными качествами, какими нормативными положе— 67 —
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ниями при этом руководствоваться. Педагогическая технология при
точном воспроизведении ее на практике любым педагогом может
гарантировать успех педагогической деятельности на основе последовательного осуществления системы дидактических принципов как руководящих практических положений.
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