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УДК 378.096:811.111
РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ  
УЧЕБНОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Копжасарова У.И., Бейсенбаева Б.А., Жакипбаева М.С.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда,  

e-mail: aitzhanovna1958@mail.ru

В статье освещается вопрос использования учебной деловой игры для развития иноязыч-
ных коммуникативных умений учащихся. Авторами проделан всесторонний анализ научно-
литературных источников, на основе чего дана характеристика понятия учебной деловой игры, 
его сущность, структура с различных позиций. В работе также раскрыта специфика использо-
вания учебной деловой игры на занятиях по английскому языку на конкретных примерах в со-
ответствии с тематикой, предусмотренной типовым учебным планом общеобразовательной 
средней школы на старшем этапе обучения; обоснована необходимость использования дело-
вой игры как эффективного метода и средства обучения, создающего оптимальные возмож-
ности для развития и совершенствования иноязычных коммуникативных умений учащихся 
старших классов. Авторами сделаны выводы, что в условиях игры осуществляется в значи-
тельной мере непроизвольное запоминание нового лексического материала, развивается и со-
вершенствуется речемыслительная деятельность. Авторы отмечают, что использование игр 
на занятиях по иностранному языку развивает самостоятельность и находчивость, которые 
наиболее востребованы в современных условиях. 

Ключевые слова: учебная деловая игра, иноязычные коммуникативные умения, моделирование

DEVELOPMENT OF SENIOR GRADES STUDENTS’ COMMUNICATIVE 
SKILLS BY MEANS OF A TRAINING EDUCATIONAL BUSINESS GAME

Kopzhasarova U.I., Beysenbaeva B.A., Zhakipbaeva M.S.
E.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, e-mail: aitzhanovna1958@mail.ru

The article focuses on the problem of use of educational business games at foreign language classes. 
Analysis of scientific and literary sources are done, on the basis of which characteristic of the concept 
of educational business game, its essence from various positions are given .The work also reveals the 
specifics of using business games at English language classes specific examples at a senior grades ; 
necessity of the need to use business games as an effective method and means of training, which creates 
optimal opportunities for the development and improvement of foreign-language communicative skills 
of students at the senior grades are reasoned. The authors suppose that while playing games students 
involuntarily memorize new lexical material. Thus using games in foreign language teaching is one 
of the most effective ways that provide students with speaking opportunities and at the same time, 
motivate them. The authors emphasize that the use of games in foreign language classes develops 
independence and resourcefulness, which are most in demand in modern conditions.

Keywords: educational business games, speaking communicative skills, modeling

В настоящее время изучение 
инострaнных языков является вaжным 
в жизни современного человекa. Зна-
ние хотя бы одного иностранного 
языкa расширяет кругозор, позволяет 
узнать культуру и обычaи другого на-
рода. В изучении инострaнного языкa 
коммуникaтивные умения игрaют боль-
шую роль. Сформированность ино-
язычных коммуникативных умений, 
беглость речи учащихся являются ос-
новной задачей обучения иностранным 
языкам в средней школе в соответствии 
с учебной программой общеобразова-

тельных средних школ, которые могут 
обеспечить его использование в реаль-
ных жизненных ситуациях социокуль-
турной и учебно-профессиональной 
сфер общения. Формирование ком-
муникативной компетенции является 
ключевым фактором, обеспечивающим 
достаточный уровень развития комму-
никативных умений и навыков. 

Подход к толкованию понятия 
коммуникативного умения среди ис-
следователей неоднозначен. Соглас-
но А.В. Мудрик, сформированность 
коммуникативных умений отражается 
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в умении ориентироваться в партне-
рах, воспринимать их как собеседников 
и правильно ориентироваться в ситуа-
циях общения [1]. Характеризуя данное 
понятие, Н.В. Кузьмина дополняет его 
такими умениями, как «умение вступать 
в контакт, устанавливать и поддержи-
вать эмоционально положительный на-
строй, слушать и понимать партнера, 
управлять вниманием аудитории» [2]. 
Американские исследователи Д. Джон-
сон и Р. Джонсон характеризуют ком-
муникативные умения с точки зрения 
процессов передачи сообщения и вос-
приятия между партнерами [3].

Известно, что развитие комму-
никативных умений учащихся пред-
полагает использование коммуника-
тивно-проблемных ситуаций, когда 
обучающиеся самостоятельно ставят 
проблему, работают над способами ее 
разрешения; а преподаватель направ-
ляет, ориентируя их на поиск рацио-
нальных аргументов. В данном случае 
ученик является субъектом своей по-
знавательной деятельности, прилагая 
все усилия к самостоятельному поис-
ку решения проблемы. 

Как считали психологи А.Н. Леон-
тьев, Л.С. Выготский, А.В. Брушлин-
ский, коммуникативные умения рассма-
триваются как определенные качества 
личности: как готовность к осознан-
ному и успешному коммуникативному 
взаимодействию в процессе професси-
ональной и социальной деятельности, 
как важнейший показатель социально-
профессионального статуса специали-
ста, который позволяет полнее и глуб-
же раскрыть содержание и структуру, 
выделить сущностные характеристики 
коммуникативных умений.

Поскольку целью обучения ино-
странному языку является формиро-
вание иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся, оно дости-
гается с помощью внедрения в образо-
вательный процесс методов интенсив-
ного обучения, а также использования 
высокоэффективных педагогических 
технологий обучения.

Одним из них является деловая игра, 
которая эффективно способствует со-
вершенствованию коммуникативных 
способностей учащихся старших клас-
сов. Что такое деловая игра?

На сегодняшний день существуют 
разнообразные подходы к толкованию 
понятия учебной деловой игры. Поня-
тие деловая игра, по мнению Г.С. Абра-
мовой – это форма и метод обучения, 
позволяющие моделировать предмет-
ный и социальный аспекты содержа-
ния профессиональной деятельности, 
поэтому автор считает, что деловая 
игра направлена на совершенствова-
ние профессиональных умений и навы-
ков. Деловая игра моделирует будущую 
профессиональную деятельность обу-
чающихся посредством использования 
игровых технологий, включающих со-
держание и технологию учебной дея-
тельности [4].

Ю.С. Арутюнов определяет дело-
вую игру «как новую область деятель-
ности и научно-технического знания, 
как имитационный эксперимент, как 
форму ролевого общения, как метод об-
учения, исследования и решения произ-
водственных задач» [5]. 

В.П. Галушко приводит следую-
щее толкование: «Деловая игра – это 
своеобразная система воспроизведе-
ния управленческих процессов, имев-
ших место в прошлом или возможных 
в будущем, в результате которой уста-
навливаются связь и закономерности 
воздействия существующих методов 
выработки решений на результаты про-
изводства в настоящее время и в пер-
спективе» [6].

Согласно Н.И. Гез, деловая игра – это 
модель взаимодействия партнеров по 
общению в обстановке имитационных 
условий будущей профессиональной де-
ятельности, в ходе реализации которой 
участники игры развивают и совершен-
ствуют профессионально-ориентиро-
ванные умения» [7].

Как показывает вышеизложенный 
анализ, нет единого мнения относитель-
но сущности понятия, тем не менее ис-
следователи сходятся во мнении о том, 
что деловая игра является моделирова-
нием будущей профессии обучающихся. 
Сложность в толковании данного фено-
мена объясняется разногласиями в его 
определении. Одними исследователями 
деловая игра рассматривается как ак-
тивный метод и прием обучения, други-
ми – как имитация профессиональной 
деятельности.
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Положительной стороной данной 
педагогической технологии является 
возможность ее осуществления в рам-
ках проблемных ситуаций, связанных 
с профессиональной деятельностью ее 
участников. В этом плане к характер-
ным особенностям деловой игры про-
блемной направленности Е.С. Полат от-
носит: 

1. Наличие в предлагаемой проблем-
ной ситуации реальной профессиональ-
ной задачи, требующей от участников 
профессиональных знаний и умений 
для принятия решений.

2. Моделирование атрибутов реаль-
ной профессиональной деятельности-
обстановки, социально-психологической 
установки взаимоотношений участни-
ков: специалист – помощники и т.п. 

3. Наличие компетентного специали-
ста в качестве участника игры, осущест-
вляющего координацию действий всех 
участников.

4. Наличие и распределение ролей, 
осуществляющихся согласно сценарию.

5. Наличие единой коллективной 
цели у игроков: они должны выступать 
одной командой, от их компетентных 
действий зависит успех решения по-
ставленной задачи.

6. Многоальтернативность решений. 
Рассмотрение разных вариантов прини-
маемых решений [8].

Деловые игры являются наиболее 
эффективной формой деятельности при 
обучении иностранному языку. Они по-
вышают интерес и мотивацию к когни-
тивной, познавательной деятельности 
обучающихся, которые обеспечивают-
ся активностью и вовлеченностью всех 
субъектов учебного процесса.

Как средство обучения, деловые 
игры соответствуют всем предъявля-
емым требованиям, они также выпол-
няют специфические функции в самом 
процессе обучения. Деловые игры соз-
дают оптимальные возможности для 
совершенствования иноязычных комму-
никативных умений в монологической, 
диалогической и полилогической речи 
в рамках общения в контексте конкрет-
ной деятельности. 

Процесс деловой игры преимуще-
ственно носит характер учения и само- 
обучения, в ходе которого активизирует-
ся речемыслительная деятельность уча-

щихся, вследствие чего значительно по-
вышается их активность, вовлеченность 
и мотивы выполняемой деятельности.

Деловые игры как метод активного 
обучения имеют ряд преимуществ на-
ряду с традиционными методами, кото-
рые заключаются в их практико-ориен-
тированной направленности: структура 
и содержание игры в большей степени 
отвечают интересам и потребностям об-
учающихся. Данная форма организации 
учебной деятельности характеризуется 
сочетанием практических и теоретиче-
ских сторон в обучении, постановкой 
проблем и возможностью их решения 
на практике.

В целом, как форма, как активный 
метод обучения, данный вид учебной 
деятельности дает возможность исполь-
зования разных стратегий при решении 
поставленных задач, способствует при-
обретению социального опыта в про-
цессе коммуникативного взаимодей-
ствия и решения проблем.

В соответствии с целями исполь-
зования деловые игры могут быть: 
учебные, производственные и иссле-
довательские. В контексте нашей ра-
боты рассмотрим учебные и исследо-
вательские игры. Учебные деловые 
игры применяются при обучении спе-
циалистов для развития у них навыков 
и умений по практическому исполь-
зованию теоретических знаний в сво-
ей профессиональной деятельности. 
Здесь отрабатываются новые приемы 
и методы, а также условия применения 
теоретических знаний и практических 
навыков. Участники учебной дело-
вой игры должны ощущать важность 
решаемой проблемы и понимать, что 
подобные проблемы им придется ре-
шать при осуществлении професси-
ональной деятельности [9] Учебные 
деловые игры имеют специфическую 
структуру. В.Л. Скалкина и Л.Б. Кот-
лярова структурируют деловую игру 
в четыре блока: I и II блоки являются 
подготовительным этапом, где разъяс-
няются правила и ход игры, также об-
учающиеся знакомятся со сценарием 
и ролями; III блок представляет собой 
сам процесс игры, где преподаватель 
продумывает возможный ход, направ-
ление и основные результаты игры; 
IV блок – постигровой, где дается ана-
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лиз игровой деятельности учащихся 
и делается общий вывод [10].

Исследовательские игры использу-
ются при проверке гипотез, новых прин-
ципов организации и технологии работ.

Деловая игра считается коллектив-
ной формой учебно-познавательной де-
ятельности, поскольку в ней задейство-
ваны все субъекты учебного процесса, 
коллективно формируется мнение и так-
же коллективно решаются проблемы. 

Оптимальным периодом примене-
ния деловых игр является старший этап 
обучения в школе (9–11 классы), когда 
учащиеся уже начинают задумываться 
о своей будущей профессии, облада-
ют более зрелым, сформировавшимся 
уровнем мышления, имеют свой соб-
ственный взгляд на вещи и могут защи-
тить свою точку зрения.

Старшеклассник характеризуется 
широким кругозором, высокой степе-
нью познавательно-логического мыш-
ления, сформированными склонностя-
ми и интересами, самостоятельностью, 
умением сосредоточиться и осмыслять 
выполняемые действия.

Использование деловых игр на за-
нятиях по иностранному языку соот-
носится с лексической тематикой уро-
ка. В соответствии с типовым учебным 
планом в старших классах изучаются 
такие темы, как «The problems of children 
& adolescents», «Drugs & alcohol», 
«Reading Problems» «Travelling», 
«Тraditional and alternative medicine», 
«Mass media. Mobile phone», «Good and 
bad habits» и др.

Рассмотрим особенности использо-
вания деловых игр на отдельных при-
мерах вышеуказанной тематики. Прове-
дение деловой игры по теме «Good and 
bad habits» начинается с деления уча-
щихся на группы с нечетным количе-
ством участников (5–7 человек). Задача 
каждой группы – выработать как можно 
больше аргументов хороших и плохих 
привычек. Участникам необходимо обо-
сновать свою позицию относительно 
плохих и хороших привычек, произно-
сить аргументы по кругу, чередуя аргу-
менты «хорошие» и «плохие» и пройдя 
таким образом два круга. В результате 
каждый участник должен придумать 
один аргумент в защиту и один – в опро-
вержение утверждения. 

На следующем этапе учащиеся де-
лятся на группы по 4 человека и полу-
чают карточки, на которых написаны 
части пословиц по теме. Задача игроков 
состоит в том, чтобы восстановить по-
словицы и использовать в коммуника-
тивной ситуации.

A Proverb List for the Game

Good habits result From resisting temptation
If you want to be 
respected

Wise people listen to 
advice

Stupid people 
always think they 
are right

You must respect yourself

Success ful people 
are simply

My strengths and my 
talent are my title

My bad habits aren’t 
my title

Those with successful 
habits

Habits are cobwebs 
at first

Cables at last.

Затем каждая группа читает состав-
ленные пословицы, остальные исправ-
ляют ошибки и высказывают свое мне-
ние о работе группы. Выигрывает та 
группа, которая составила наибольшее 
количество правильных пословиц.

В дальнейшем учащиеся готовят 
короткий рассказ о хороших и плохих 
привычках, используя вышеизложенные 
пословицы.

В конце выступления обучающие 
задают вопросы друг другу. Вопросы 
могут быть самые разные, как сравни-
тельно-сопоставительного характера, 
так и критически осмысленные, побуж-
дающие к полемике и спору.

Оценочный этап завершается реф-
лексивной оценкой как преподавате-
лем, так и обучающимися выполненной 
учебно-познавательной деятельности.

Деловая игра по теме «The problems 
of children & adolescents» проводится 
в 9 классе. До начала игры участники 
выбирают ведущего, задача которого 
заключается в способности при помо-
щи реплик, вопросов, комментариев 
удерживать участников в рамках за-
данной темы, входить в продуктивный 
контакт с каждым отдельным участни-
ком игры, стимулировать пассивных и, 
наоборот, регламентировать излишне 
активных, подводить промежуточные 
итоги и поддерживать заинтересован-
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ность участников игры. Естественно, 
ведущим может быть учащийся с хо-
рошим знанием иностранного языка, 
обладающий лидерскими качествами, 
умеющий мотивировать и вовлекать 
участников игры в познавательную 
среду общения. Также выбирают се-
кретаря, который должен фиксировать 
мнение каждого выступившего участ-
ника. После решения организацион-
ных задач начинается свободный об-
мен мнениями.

Ученики сидят в общем кругу. Каж-
дому участнику предоставляется воз-
можность свободно выразить свое мне-
ние. Ведущий игры активно включен 
в обсуждение проблемы, при этом его 
мнение приравнено к мнению осталь-
ных участников. 

После того как все желающие проде-
монстрировали свой взгляд на обсужда-
емый вопрос, необходимо прийти к об-
щему результату. Секретарь напоминает 
идеи, прозвучавшие в ходе обсуждения, 
а затем участники принимают решение. 
Если участники не могут договориться, 
можно использовать метод голосования. 

Этот вид игры можно применять 
в том случае, если необходимо выявить 
как можно больше разных точек зрения 
по обсуждаемому вопросу. 

Таким образом, вышеизложенное 
позволяет заключить, что деловая игра 
посильна даже слабому учащемуся, так 
как она представляет возможность всем 
обучающимся, независимо от уровня 
владения языком, участвовать в жи-
вом иноязычном общении. В процессе 
игры такие качества, как находчивость, 
сообразительность, быстрая реакция, 
чувство равенства, атмосфера увлечен-
ности, дают возможность учащемуся 
преодолеть стеснительность, мешаю-
щую свободно употреблять в речи ино-
странные слова, общаться на иностран-
ном языке между собой. В ходе живой 
дискуссии снимается языковой барьер 
обучающихся, иноязычный языковой 
материал усваивается ими непроизволь-
но; в то же время существенно повы-
шается мотивация и удовлетворенность 
учащихся выполняемой работой.

В процессе формирования иноязыч-
ных коммуникативных умений у уча-
щихся через игру проявляются добро-
желательные отношения друг к другу.

Особо отмечаем вовлеченность всех 
участников игры в коммуникацию, по-
скольку в данном виде деятельности 
задействованы все субъекты учебного 
процесса; преподавателю, как коорди-
натору, предъявляются особые требова-
ния: обладать не только высоким про-
фессионализмом и компетентностью, но 
и умением создать эмоционально добро-
желательную атмосферу, знать психоло-
гические факторы обеспечения успеха.

В заключение резюмируем, что ис-
пользование учебных деловых игр на 
занятиях по иностранному языку дает 
возможность моделировать типичные си-
туации иноязычного профессионально-
го общения, в ходе которых, в процессе 
поиска эффективных путей разрешения 
проблемы, усваиваются новые знания, 
приобретаются практические навыки.

Все вышеизложенное дает нам обо-
снование считать, что учебные деловые 
игры являются одним из эффективных 
и полезных видов деятельности на за-
нятиях иностранного языка на старшем 
этапе обучения.
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УДК 372.881.1
ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ГРАЖДАНСКИХ УБЕЖДЕНИЙ У СТУДЕНТОВ

Королева Н.Е., Сахапова Ф.Х., Чернова Н.А.
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Набережночелнинский 

институт (филиал), Набережные Челны, e-mail: Koroleva_NE@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению возможностей интенсивного обучения иностранно-
му языку в неязыковом вузе, в ходе которого большое внимание уделяется развитию гражданских 
убеждений студентов. Деловые и ролевые игры, дискуссии, дебаты, конференции, ситуативные 
задания позволяют осуществлять достаточный уровень коммуникативной деятельности в учебном 
процессе. целью статьи является развитие гражданских убеждений через интенсивное обучение, 
способных решать не только профессиональные вопросы, но и целостно воспринимать мир, актив-
но влиять на все события, происходящие в стране и в мире. Особенность интенсивного обучения 
в том, что используются в полной мере воспитательные и образовательные возможности учебной 
группы как коллектива обучающихся, осуществляющих совместную деятельность. Задача препо-
давателя – заинтересовать учебный коллектив такой формой обучения, чтобы она была значимой 
для каждой личности, сплотила обучаемых и способствовала формированию и развитию иноязыч-
ных коммуникативных навыков и компетенций через систему взаимных межличностных отноше-
ний. Во время коллективной работы каждый включается в учебную работу, обдумывая каждый 
последующий шаг для преодоления трудностей и решения проблем. Для создания непринужден-
ного эффективного общения следует учесть, что в группе должно быть не больше 10–12 человек. 
Важно обратить внимание на уровень владения иностранным языком каждого студента, так как 
студенты начинали изучать иностранный язык в разных школах и в других учебных заведениях 
и, следовательно, имеют разный уровень владения языком. Развитие гражданских убеждений осу-
ществляется через эмоционально-личностную оценку учебного материала, через активное вклю-
чение в деятельность иноязычного общения, через ознакомление с культурными ценностями стран 
изучаемого языка, с достижениями в различных областях науки и техники своей страны. 

Ключевые слова: интенсивное обучение, методика, гражданские убеждения, воспитание, деловые 
и ролевые игры, дискуссия, дебаты, конференция, ситуация, специфика

INTENSIVE TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL  
AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CIVIL BELIEFS OF STUDENTS

Koroleva N.E., Sakhapova F.Kh., Chernova N.А.
Kazan Federal University, Institute in Naberezhnye Chelny (branch), Naberezhnye Chelny, 

e-mail: Koroleva_NE@mail.ru

This article is devoted to the consideration of the possibilities of intensive teaching of a foreign 
language in a non-linguistic university, in which much attention is paid to the development of students’ 
civil beliefs. Business and role play, discussions, debates, conferences, situational assignments provide 
an opportunity to carry out an adequate level of communication in the learning process. The purpose 
of this article is to develop deep civil convictions through intensive teaching, able to solve not only 
professional issues, but also to perceive the world in a holistic way, actively influence all processes 
taking place in the country and in the world. Specificity of intensive training is that the educational 
opportunities of the training group as a collective of students are being fully used, who carries out 
joint activities. The task of the teacher is to offer the training collective such activity, which would 
be personally significant for each trainee, unite the trainees and promote the active formation of 
foreign-language communication skills and competences through a system of mutual interpersonal 
relations.The relations that develop in the conditions of collective learning activity require everyone 
to join in intellectual activity, unite mental efforts to overcome difficulties and solve problems. For 
the organization of effective communication, certain quantitative and qualitative characteristics of the 
training group are taken into account: its optimal volume should be about 10–12 people, taking into 
account heterogeneity of the group, spatial arrangement of participants in communication, etc. It is 
important to pay attention to the basic level of foreign language proficiency for each student, as students 
began to learn a foreign language in different schools and other educational institutions and, therefore, 
have a different level of language proficiency. The development of civic beliefs is realized through the 
acquaintance with the cultural values of the country of the studied language, with achievements of this 
country in various fields of science and technology, through emotional and personal evaluation of the 
educational material, through active inclusion in the activities of foreign-language communication. 

Keywords: intensive training, methodology, civic beliefs, education, business and role games, discussion, 
debate, conference, situation, specificity
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Приоритетами образовательной по-
литики являются достижения нового 
качества образования через информати-
зацию образования и оптимизацию ме-
тодов обучения. В «Концепции развития 
образования РФ на 2016–2020 годы» из-
лагается необходимость «модернизации 
институтов системы образования как 
инструментов социального развития» 
в России [1, с. 2]. Межкультурная инте-
грация на национальном и международ-
ном уровнях требует и модернизации 
содержания языкового образования. По-
этому главная цель современного обра-
зования – воспитание интеллектуально-
го поколения, формирование творческой 
личности c глубокими гражданскими 
убеждениями, целостно воспринимаю-
щей мир, способной активно влиять на 
процессы, которые происходят в соци-
альной и профессиональной сферах.

Важность гражданского воспитания 
отражена и в таком нормативно-право-
вом документе, как «Национальная док-
трина образования 2025 года», в кото-
ром говорится: «Система образования 
призвана обеспечить: воспитание па-
триотов России; граждан правового, де-
мократического государства, способных 
к социализации в условиях гражданско-
го общества» [2, с. 1]. Отсюда вытекает 
актуальность подготовки выпускников 
с высокими гражданскими качествами 
и успешно владеющих иностранными 
языками. 

Гражданские убеждения – это твер-
дая уверенность в истинности своих 
взглядов на политику страны, мировые 
культурные ценности и национальное 
наследие, на нормы морали, дружбу 
между народами. Это способность защи-
щать свои идеи, активно проводить их 
в жизнь, бороться с ошибочными, сомни-
тельными взглядами. Авторы согласны 
с Т.А. Мирошиной в том, что «на этапе 
формирования гражданских убеждений 
личности знания приобретают силу глу-
боких внутренних мотивов и стимулов 
действия, происходит перевод граждан-
ских знаний в убеждения» [3, с. 110–111]. 

Гражданские убеждения, по мнению 
авторов, можно формировать через ин-
тенсивное обучение, когда обучаемые об-
мениваются мнениями, спорят, приходят 
совместными усилиями к истине. В про-
цессе обучения на занятиях по иностран-

ному языку происходит слияние личного 
опыта каждого студента с опытом препо-
давателя и других студентов.

Преимущество интенсивного об-
учения состоит не в количественном 
сокращении времени и увеличении 
информации, а в качественной подаче 
обучающего материала, которое по-
зволяет за тот же отрезок времени до-
стичь языковых знаний и сформировать 
гражданские качества у студентов вуза. 
М.А. Петренко, Г.М. Чопсиева в своей 
работе «Инновационные методы обуче-
ния иностранному языку» полагают, что 
«в процессе обучения ученик «понял» 
изучаемый язык, употребив ранее вы-
ученные фразы и конструкции в непод-
готовленных, импровизированных си-
туациях. В этом случае, у обучающихся 
формируется некоторый набор комму-
никативных умений, а язык согласно 
данному методу выступает не как цель, 
а как средство общения, успешной ком-
муникации» [4, c. 61].

Преподаватель иностранного языка 
должен знать уровень знаний и учесть 
умения и навыки каждого студента. 
Авторы считают неоспоримым мне-
ние М.А. Петренко, М.С. Романенко 
о том, что индивидуальный подход пе-
дагога к каждому ученику «…помогает 
учащимся осознать себя как личность, 
выявить в себе возможности, стимули-
рующие самореализацию» [5, c. 165]. 
Выработать навыки говорения на ино-
странном языке – это сложный процесс: 
следует определить предмет говоре-
ния; обдумав на родном языке, перей-
ти на изучаемый язык; сформулировать 
свою мысль при помощи определенных 
средств и способов. Далее следует ос-
мыслить высказывания, удержать слова 
в памяти, проговаривать высказывания; 
запоминать слова, словосочетания, что-
бы применить их успешно на следую-
щих этапах говорения. Для контроля 
воспроизведенной речи необходимо 
научить слушать и слышать свою речь 
и понимать речь других людей. На этой 
основе создаются управляемые взаимо-
отношения в системе «преподаватель – 
коллектив – учащийся» и организуется 
управляемое речевое общение в учеб-
ной группе.

Поскольку количество часов, вы-
деляемых на изучение иностранного 
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языка в неязыковом вузе, невелико, то 
исходя из основной цели интенсивного 
обучения – в кратчайший срок обучить 
умениям иноязычного общения, авторы 
выделяют два главных условия: мини-
мально необходимый отрезок времени 
для того, чтобы научить общаться в пре-
делах бытовой тематики при максималь-
ном объеме учебного материала и соот-
ветствующей его организации, а также 
максимально используют все резервы 
обучаемых в учебной группе при твор-
ческом подходе в преподавании.

При обучении иноязычной комму-
никативной деятельности применяют-
ся групповые формы работы: работа 
в парах, тройках, группах, командах. 
Особенностью группового овладения 
речевой деятельностью (cooperative 
learning) является непосредственное 
взаимодействие между обучающи-
мися, их совместная согласованная 
деятельность, ведущая к реализации 
общих целей. Задача преподавателя 
заключается в том, чтобы учение было 
бы личностно значимым для каждо-
го обучаемого, сплачивало бы обу-
чаемых и способствовало активному 
формированию не только иноязычных 
коммуникативных навыков и компе-
тенций, но и воспитанию граждан-
ских убеждений. Игровые моменты, 
создаваемые на уроке, организуются 
преподавателем как смена ролей лич-
ностного участия. Преподаватель про-
думанно вовлекает каждого учащегося 
в общую работу, продуманно распре-
деляет роли на каждую игру, эпизод, 
делает каждого обучаемого ведущим 
на некоторое время, т.е. наблюдает за 
общением и в случае необходимости, 
корректирует это общение. Участие 
в играх позволяет выработать чувство 
такта по отношению к партнеру по 
общению, умение вежливо и доброже-
лательно подвести его к желаемым ре-
зультатам переговоров или к разреше-
нию конфликтных ситуаций, развивать 
гражданские убеждения.

Авторы предлагают «банк» языко-
вых игр, направленных как на форми-
рование речевых умений на английском 
языке, так и на развитие гражданских 
убеждений обучаемых. Языковые игры 
могут быть использованы преподавате-
лями для работы со студентами как начи-

нающими, так и ранее изучавшими ан-
глийский язык, желающими научиться 
говорить на языке, понимать речь собе-
седника, отвечать на заданные вопросы 
и самим задавать их, уметь высказаться 
в пределах заданной тематики. Напри-
мер, языковая игра «На международной 
конференции». цель: развитие навы-
ков устной речи. Диалогическая речь. 
Полилог. Форма выполнения: работа 
в группах. Наглядность: изображения 
флажков разных стран. Методика про-
ведения: студенты представляют себя 
на международной конференции. Они 
являются представителями различных 
стран. Флажок, который они вытянут 
по жребию, будет означать страну, кото-
рую они должны представить. Расска-
зать о стране, о ее столице, назвать язык 
страны, что можно увидеть, как можно 
приехать в страну (поездом, пароходом, 
самолетом). Студенты сначала рабо-
тают в группах, а затем каждый пред-
ставляет для остальных свою страну. 
Эта игра способствует формированию 
убежденности, что каждая народность 
гордится своей культурой, своей стра-
ной, языком, своими национальными 
ценностями.

Коллективная учебная деятельность 
требует от каждого включения в со-
вместную интеллектуальную деятель-
ность, объединения умственных усилий 
для преодоления трудностей и решения 
проблем. Для организации эффектив-
ного общения учитываются определен-
ные количественные и качественные 
характеристики учебной группы: ее 
оптимальный объем (10–12 человек), 
личностные характеристики (неодно-
родность группы), пространственное 
расположение участников общения 
(сидя полукругом, лицом друг к другу). 
Каждый вид работы в аудитории имеет 
своей целью дать представление о том, 
как может проходить беседа по пред-
лагаемой теме и каким образом можно 
ввести новую языковую информацию, 
как активизировать и закрепить лексику, 
языковые модели и отдельные грамма-
тические структуры. Авторы применя-
ют такие задания, как: 

А. What do you do? цель: развитие 
навыков устной речи. Монолог. Диалог. 
Форма выполнения: Работа в группе. 
Методика проведения: каждый из при-
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сутствующих обучающихся выбирает 
себе любую профессию или специаль-
ность. С помощью пантомимы изобра-
жает то, чем он занимается. Группа отга-
дывает. Образец: I‘m Tony. I’m a doctor. 

Yes, you’re right. I’m a doctor. I 
specialize in medicine.

No doubt. Mona is a musician by 
profession.

Б. Ваш друг из Великобритании при-
летает в Казань. цель: развитие навы-
ков устной речи. Активизация системы 
грамматических времен английского 
языка (Present Indefinite, Present Perfect, 
Past Indefinite, Future Indefinite), кон-
струкция «to be going to». Диалог. Поли-
лог. Речевые умения: здороваться, при-
влечь внимание к себе, представиться 
при знакомстве, представить другого 
человека, своего друга; сообщить на-
чальные сведения о себе. Форма выпол-
нения: работа в группе. Методика про-
ведения: вы встречаете его в аэропорту 
с друзьями. Поздоровайтесь, познакомь-
те его с друзьями, спросите о том, как 
прошел полет; нравится ли ему погода. 
Помогите ему найти багаж. Расскажите 
о предстоящей культурной программе. 

В. Расспросите своего соседа слева 
о его соседе. Узнайте как можно боль-
ше информации о нем: кто он, кто по 
национальности, женат ли он, кто он по 
профессии, бывал ли он в нашей стра-
не, на каких иностранных языках гово-
рит и т.д.

Участвуя в таких играх, обучающи-
еся учатся организовать свою учебную 
деятельность, учатся выражать свои 
коммуникативные намерения, побуж-
дать собеседника к определенным рече-
вым действиям, таким образом воздей-
ствуя на него. Во время учебной игры 
каждый студент проявляет и раскрывает 
свои личностные черты и качества ха-
рактера и темперамента, которые могут 
быть скрыты для окружающих и о кото-
рых он сам едва ли догадывается. Ис-
кусственная среда, которая создается 
на уроке преподавателем, захватывает 
его, заставляет задуматься, выбрать соб-
ственное решение вопроса и отстаивать 
его истинность. Задание оценивается не 
только преподавателем, но и группой, 
в результате у него возрастает само-
оценка, которая мотивирует его активно 
принимать участие в разговоре.

Помимо игр, развивающих у сту-
дентов навыки разговорной речи и вос-
питывающих гражданские убеждения, 
большие возможности имеет учебная 
дискуссия. Дискуссия состоит из следу-
ющих разделов: тема, ключевые слова, 
введение, основные вопросы, побуж-
дение к обсуждению представленных 
вопросов, аргументирование и реак-
ция говорящих. Дискуссия протекает 
успешнее, если перед студентами сто-
ят доступные для обсуждения темы на 
иностранном языке. Высокий уровень 
автоматизации речевых навыков и опыт 
ведения дискуссионных бесед на род-
ном языке у обучающихся тоже влияют 
на ведение дискуссии.

Тематика учебных дискуссий может 
быть различной. Дискуссии ведут на та-
кие темы: 

1. Вуз и учеба.
2. Права, обязанности и льготы сту-

дента.
3. Волонтерство среди молодежи.
4. Отдых студентов.
5. Активная жизненная позиция сту-

дентов. 
6. Выпускники вуза на рынке труда. 
7. Гранты для студентов. 
8. Научная деятельность студентов 

и т.д. 
В дискуссии студенты учатся пра-

вильно подойти к обсуждению жиз-
ненно важных проблем, доказывать, 
убеждать, привести аргументы для от-
стаивания своей точки зрения. Напри-
мер, по теме «Volunteer activity among 
young people» студентам можно пред-
ложить обсудить такие вопросы на 
английском языке как: Who can be a 
volunteer? Whom does a volunteer help? 
In what situations does a volunteer give 
his assistance? How can a person become 
a volunteer? Where do volunteers work: 
Do they work in mass festivals, meetings, 
Olympic Games and other sports events? 
Важно в обсуждениях выслушать оппо-
нента, уточнить факты, сделать вежливо 
замечания и правильно оценить мнение 
оппонента, затем обобщить поступаю-
щую информацию и сделать выводы, за-
ключения. Этому обучаются через дис-
куссии и дебаты.

Дебаты также являются эффективной 
формой развития гражданских убежде-
ний студентов. Они позволяют выявить 



14

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

готовность студентов к диалогу и обсуж-
дению проблем политики и экономики, 
общественного развития и культурного 
наследия, ценностей стран изучаемо-
го языка, достижений в различных об-
ластях науки и техники нашей страны. 
Например: Вы – специалист по добыче 
нефти. Обсудите, каковы перспективы 
по использованию природных ресурсов, 
какие альтернативные источники энер-
гии будут широко использоваться в бу-
дущем и почему. Существуют ли источ-
ники энергии, которые не наносят вред 
окружающей среде? What do you think is 
the most important form of energy for the 
future? Will other sources of energy except 
oil and natural gas be popular in future? 
What are they? Are there ecologically pure 
sources of energy?

Пресс-конференция является одним 
из наиболее эффективных средств раз-
вития гражданских убеждений. Во вре-
мя пресс-конференций обучающийся 
в роли ведущего предлагает интересную 
тему, чтобы начать разговор, обсужде-
ние. Каждый студент группы выполняет 
какую-то определенную роль: корре-
спондента, журналиста и гостей.

Например, тема «Социологическое 
исследование». цель: развитие навы-
ков устной речи. Форма выполнения: 
работа в группе. Методика проведения: 
Выяснить, сколько женщин работает 
в высшем звене руководства? Есть ли 
какие-то преимущества у руководителя-
женщины? Нужно ли вводить квоту на 
прием женщин на руководящие долж-
ности? Как Вы думаете, изменится ли 
со временем отношение к женщине-ру-
ководителю? Обсудите самые интерес-
ные факты. Такая форма работы создает 
возможность организовать своеобраз-
ную общественно-политическую прак-
тику студентов, оперативно и система-
тически знакомить их с важнейшими 
общественно-политическими событи-
ями, с достижениями науки и техники, 
мотивируя их интересоваться тем, что 
происходит в мире, в стране, и активно 
участвовать в жизни своего вуза, города, 
страны.

Задания-ситуации представляют со- 
бой описание конкретной ситуации 
с изложением условий деятельности 
и предполагаемого результата и ис-
пользуются для оценки устной и пись-

менной грамотности учащихся. На-
пример, Вы – агенты фирмы, которая 
продает дачи. цель: развитие навыков 
письменной речи. Форма выполнения: 
индивидуальная работа. Методика 
проведения: напишите рекламное объ-
явление о продаже дачи: 5 комнат, кух-
ня 7х13, гараж 12х24, недалеко от дома 
лес и речка, цена по договоренности.

Особенностью данного контроль-
ного измерителя является то, что для 
решения задачи учащимся необходима 
мобилизация ранее полученных знаний, 
часто по нескольким дисциплинам. Че-
рез моделирование различных ситуаций 
формируются и развиваются способно-
сти студентов, воспитывается личность, 
умеющая креативно мыслить, имеющая 
высокую культуру и твердую граждан-
скую убежденность.

Н.Е. Королева, Ф.Х. Сахапова, Н.А. Чер- 
нова считают, что «воспитательный аспект 
[при коммуникативном подходе] обуче-
ния иностранному языку ориентирован на 
личность и строится таким образом, что 
непосредственная деятельность обучаю-
щихся, их опыт, мировоззрение, интере-
сы и склонности, их чувства не остаются 
в стороне, а учитываются при организации 
общения на занятии» [6, с. 19].

Можно сделать следующие выво-
ды: с помощью языковых игр снима-
ется психологическая напряженность, 
появляется свобода в общении; на ос-
нове диалогов и полилогов формируют-
ся культура речи, быстрота реакции на 
реплики собеседников; дискуссии, де-
баты, пресс-конференции мотивируют 
к поиску нужного материала, дают воз-
можность защитить свою точку зрения, 
что необходимо в любой профессии. 
Все представленные в статье формы 
работы на занятиях по иностранному 
языку не только побуждают студентов 
к общению на иностранном языке, но 
и воспитывают их как людей с развиты-
ми гражданскими убеждениями. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

ПОЗНАВАТЕЛьНЫХ УНИВЕРСАЛьНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Микерова Г.Ж.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар,  

e-mail: mykerova8@mail.ru

В статье описана созданная в исследовании система формирования общеучебных познава-
тельных универсальных учебных действий младших школьников. Концептуальные основы этой 
системы представлены системно-деятельностным, компетентностным и личностно ориентиро-
ванным подходами, принципами системности, непрерывности, диалогичности, деятельности, 
творчества. Этапы реализации системы в процессе экспериментальной работы отражают об-
щие способы и структурные компоненты учебной деятельности учащихся при изучении любого 
учебного предмета. Разработанный в исследовании и представленный в статье комплекс мето-
дов и приемов формирования общеучебных познавательных универсальных учебных действий 
младших школьников позволил на практике достичь стратегической цели ФГОС НОО – умения 
учиться и решить конкретные задачи обучения. Экспериментальная работа по апробации автор-
ской системы доказала её эффективность. Позитивная динамика сформированности общеучеб-
ных действий младших школьников в экспериментальном классе на контрольном этапе экспери-
мента (в среднем на 12 %) подтверждает гипотезу исследования. 

Ключевые слова: система формирования общеучебных познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников, подходы, принципы, методы, приемы, 
диагностика, экспериментальная работа

SYSTEM OF FORMATION OF GENERAL PURPOSE UNIVERSAL 
ACADEMIC ACTIVITIES OF YOUNG SCHOOLCHILDREN  

IN THE LEARNING PROCESS
Mikerova G.Zh.

Kuban State University, Krasnodar, e-mail: mykerova8@mail.ru

The article describes the system of formation of general educational cognitive universal educational 
actions of younger schoolchildren created in the study. The conceptual foundations of this system are 
represented by system-activity, computational and personally oriented approaches, the principles 
of system, continuity, dialogicity, activity, creativity. Stages of the implementation of the system in 
the process of experimental work reflect the general methods and structural components of student 
learning activities in the study of any academic subject. Developed in the study and presented in the 
article a set of methods and techniques for the formation of general educational cognitive universal 
educational activities for junior schoolchildren, allowed in practice to achieve the strategic goal of the 
GEF NEO – the ability to learn and solve specific training tasks. Experimental work on the approbation 
of the author’s system has proved its effectiveness. The positive dynamics of the formation of general 
educational activities of junior schoolchildren in the experimental class at the control stage of the 
experiment on average by 12 % confirms the hypothesis of the study.

Keywords: system of formation of general educational cognitive universal educational actions of younger 
schoolchildren, approaches, principles, methods, methods, diagnostics, experimental work

Актуальность исследования обу-
словлена требованиями Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта начального общего образова-
ния (ФГОС НОО), который в качестве 
основных критериев результата обра-
зования ставит не только предметные, 
но и, самое главное, личностные и ме-
тапредметные результаты обучения – 
универсальные учебные действия. Это 

в свою очередь отвечает новым соци-
альным запросам, отражающим переход 
российского образования к информаци-
онно-грамотному обществу, основанно-
му на формировании умений самостоя-
тельно приобретать знания, в том числе 
посредством познавательного развития 
и саморазвития учащегося [1], обеспе-
чивающих умение учиться. Важность 
и необходимость развития познаватель-
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ных универсальных учебных действий 
(УУД) младших школьников подчерки-
вается в исследованиях отечественных 
ученых Г.Н. Аквилева, Н.А. Жинкина, 
И.А. Зимней, М.И. Лисиной, А.А. Мак-
симовой, Р.С. Немова, В.А. Сластенина, 
О.П. Сальниковой и др. Однако, несмо-
тря на глубокое разностороннее изуче-
ние психолого-педагогических основ 
формирования познавательных УУД [2], 
в теории и практике педагогики остает-
ся недостаточно разработанным вопрос 
содержательной и процессуальной ос-
новы системы их формирования у млад-
ших школьников. 

В ФГОС НОО [1] общеучебные по-
знавательные УУД младших школьни-
ков рассматриваются как смысловой 
компонент всей учебной деятельности 
школьника. Поэтому их формирование 
мы соотносим со структурой их учеб-
ной деятельности. Рассмотрение основ-
ных характеристик «учебной деятель-
ности», которые отличают ее от других 
форм учения, позволяет конкретизиро-
вать пять основных компонентов. Таким 
образом, в сопоставлении с учением 
можно говорить о пяти характеристиках 
учебной деятельности [2, 3]. Она имеет 
внешнюю структуру, которая состоит 
из таких основных компонентов, как 
мотивация; учебные задачи в различ-
ной форме заданий в определенных си-
туациях; учебные действия; контроль, 
который трансформируется в самокон-

троль; оценка, переходящая в самооцен-
ку [4], что наглядно представлено на 
рис. 1.

Отсюда учебная деятельность млад-
ших школьников характеризуется тем 
же строением, что и другой любой ин-
теллектуальный акт: наличием моти-
ва, плана (замысла, программы), ис-
полнением (реализацией) и контролем 
(К. Прибрам, Ю. Галантер, Дж. Миллер, 
Е.В. Лапина, А.А. Леонтьев и др.). Каж-
дый компонент структуры этой деятель-
ности имеет свои особенности. 

И.И. Ильясов, описывая структу-
ру организации учебной деятельности 
в общем контексте теории Д.Б. Эль-
конина – В.В. Давыдова [3], отмечает, 
что «учебные ситуации и задачи харак-
теризуются тем, что здесь учащийся 
получает задание на усвоение общего 
способа действия и цель его усвоения, 
а также образцы и указания для нахож-
дения общих способов решения задач 
определенного класса. Учебные дей-
ствия – это действия учащихся по полу-
чению и нахождению научных понятий 
и общих способов действий, а также 
по их воспроизведению и применению 
к решению конкретных задач. Действия 
контроля направлены на обобщение ре-
зультатов своих учебных действий с за-
данными образцами. Действия оценки 
фиксируют окончательное качество ус-
воения заданных научных знаний и об-
щих способов решения задач» [5, с. 43].

Рис. 1. Компоненты внешней структуры учебной деятельности 
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Это позволило структурировать 
в исследовании основные категории 
учебной деятельности и формируемые 
общеучебные познавательные УУД уча-
щихся в табл. 1.

В данной структуре формирования 
общеучебных познавательных УУД 
учебные ситуации являются ведущим 
компонентом учебной деятельности, по-
скольку в них учащийся усваивает общие 
способы выделения свойств понятий или 
решения конкретно-практических за-
дач. При этом выделение свойств поня-
тий выступает как особый тип решения 
конкретных учебных задач на любом 
учебном премете, а воспроизведение об-
разцов этих способов выступает как ос-
новная цель учебной деятельности. 

Для оценивания уровня сформиро-
ванности общеучебных познавательных 
УУД учащихся начальной школы ис-
пользовалась диагностическая методи-
ка, которая разработана и апробирована 
авторским коллективом «Школы 2100» 
в рамках совместного федерального 
широкомасштабного эксперимента РАО 
и ОС «Школа 2100» по преемственно-
сти начального и основного общего об-
разования [6]. Эксперимент проводился 
в МБОУ СОШ № 101 города Краснодара 
с учащимися экспериментального 3 «А» 
класса и контрольного 3 «Б» класса. 

Всего в нем приняли участие 50 учащих-
ся. Диагностика проводилась в форме 
тестирования. Средством диагностики 
были дидактические тесты открытого 
и закрытого характера, составленные 
из восьми заданий, каждое из которых 
направлено на проверку определенных 
общеучебных познавательных УУД: 
задание 1 направлено на выявление 
умения учащихся определять, какая 
информация нужна для решения зада-
чи; задание 2 проверяет умение учени-
ка отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации; 
задание 3 выявляет умение извлекать 
информацию из текстов, таблиц, схем, 
иллюстраций; задание 4 направлено на 
диагностику умений младших школь-
ников сравнивать и группировать факты 
и явления; задание 5 проверяет умение 
ученика находить сходство и различие 
фактов и явлений; задание 6 направлено 
на проверку умений младших школьни-
ков выявлять причины явлений и собы-
тий; задание 7 выявляет умения учащих-
ся делать выводы на основе обобщения 
знаний; задание 8 проверяет умение 
представлять информацию в различном 
виде: таблиц, схем, диаграмм. За основу 
диагностики приняты критерии, кото-
рые соответствуют требованиям ФГОС 
НОО, представленные в табл. 2.

Таблица 1
Формирование общеучебных познавательных УУД  

в структуре учебной деятельности

Структура учебной  
деятельности

Формируемые общеучебные познавательные УУД

1. Мотивация Сформированность познавательных мотивов; осознание 
познавательной задачи (желание прочитать, выслушать, извлечь 
информацию)

2. Учебные за дачи/ ситуации Готовность к принятию и решению учебных познавательных за-
дач; самостоятельное формулирование по знавательной цели; по-
иск необходимой информации

3. Учебные действия Развитие познавательной инициативы; информаци онный поиск 
с применением определенных мето дов, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств: умение выделять существенную информацию; 
структурирование знаний; извлечение основной и второстепенной 
информации; выбор эффективных способов ре шения задач; осоз-
нанное и произволь ное построение речевого высказы вания 

4. Контроль/самоконтроль Умение в соответствии с задачами общения осознанно и произ-
вольно строить речевое высказывание, формулировать обобще-
ния, делать выводы

5. Оценка/самооценка Рефлексирование способов и ус ловий действий
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 Таблица 2
Критерии сформированности общеучебных познавательных УУД  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО [7]

Требования ФГОС НОО Критерии сформированности
Общеучебные познавательные УУД

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость 
нового знания.
Делать предварительный отбор ис-
точников информации для поиска но-
вого знания.
Добывать новые знания (информа-
цию) из различных источников и раз-
ными способами

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна 
для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи 
источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию, представленную в разных фор-
мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.)

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого результата, 
в том числе и для создания нового 
продукта

Сравнивать и группировать факты и явления. Относить 
объекты к известным понятиям. Определять составные 
части объектов, а также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий. Делать выводы 
на основе обобщения знаний. Решать задачи по анало-
гии. Строить аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением существенных характе-
ристик объекта и представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической форме

Преобразовывать информацию из од-
ной формы в другую и выбирать наи-
более удобную для себя форму

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схе-
мы, в том числе с помощью ИКТ

По результатам диагностики на кон-
статирующем этапе эксперимента полу-
чены следующие данные, представлен-
ные на рис. 2.

Как видно из диаграммы, у преобла-
дающего большинства учащихся экспе-
риментального и контрольного классов 
отмечен средний уровень сформирован-
ности общеучебных познавательных 

УУД – 72 % и 68 % соответственно. Вы-
сокий уровень отмечен всего у 16 % уча-
щихся экспериментального класса (4 че-
ловека), которые успешно справились 
с заданием, а низкий уровень отмечен 
у 12 % учащихся этого класса. Следует 
отметить, что среди учащихся не было 
ни одного человека, который бы совсем 
не справился с заданием.

Рис. 2. Уровни сформированности общеучебных познавательных универсальных действий 
младших школьников на констатирующем этапе эксперимента
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Для эффективного формирования 
общеучебных познавательных УУД 
учебная деятельность учащихся экспе-
риментального класса из разрозненной 
и эклектичной должна стать единообраз-
ной и последовательной, предполагаю-
щей соответствующее организационное 
и методическое обеспечение этого про-
цесса. Это подтверждает и выполненный 
анализ современных подходов к процес-
су обучения (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмен-
ская, И.А. Володарская, О.А. Карабано-
ва, Л.Г. Петерсон). Следовательно, чтобы 
научить младшего школьника ставить 
и формулировать учебную задачу по лю-
бому учебному предмету, важно:

1) сформировать у него опыт, умение 
видеть необходимость решения (моти-
вировать);

2) способствовать пониманию, что 
такое учебная задача, почему важно са-
мому уметь ставить и формулировать 
её, как это делать;

3) научить сознательно планировать 
шаги/действия при решении учебной 
задачи;

4) подвести к необходимости кон-
тролировать и корректировать свои дей-
ствия для достижения наилучшего ре-
зультата [8].

С этой целью была разработана 
и на формирующем этапе эксперимен-
та реализована система формирования 
общеучебных познавательных УУД. 
Под системой, согласно В.Г. Беспаль-
ко, авторы понимают совокупность 
интегрированных и регулярно взаимо-
действующих и/или взаимозависимых 

Рис. 3. Система формирования общеучебных познавательных универсальных  
учебных действий младших школьников
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элементов, созданную для достижения 
определенных целей [9]. Причем отно-
шения между элементами определены 
и устойчивы, а общая производитель-
ность или функциональность системы 
эффективнее, чем у отдельной суммы 
ее элементов. Она обобщенно пред-
ставлена на рис. 3.

В основу разработки системы фор-
мирования общеучебных УУД младших 
школьников положены системно-дея-
тельностный, компетентностный и лич-
ностно-ориентированный подходы. 
В разработанной системе ключевыми 
стали и были реализованы такие прин-
ципы, как: 

– принцип системности, поскольку 
знания и умения учащихся неразрыв-

но связаны между собой и образуют 
целостную систему, то есть учебный 
материал усваивается на трех уровнях: 
отражения, понимания и усвоения;

– принцип непрерывности – целена-
правленное освоение учащимся социо- 
культурного опыта с использованием 
всех звеньев учебной деятельности;

– принцип диалогичности – включе-
ние каждого школьника в активное вза-
имодействие;

– принцип деятельности – освоение 
учащимися знаний, умений и навыков 
преимущественно в форме деятельности 
(умственной, практической, творческой);

– принцип творчества – способность 
и возможность самопроявления (твор-
чества).

Рис. 4. Этапы формирования общеучебных познавательных УУД младших школьников 
в учебной деятельности на формирующем этапе эксперимента
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Основными компонентами автор-
ской системы формирования обще- 
учебных познавательных УУД млад-
ших школьников в структуре учебной 
деятельности стали цель, этапы и спо-
собы организации их учебной деятель-
ности [10]. Этапы их формирования, 
обобщенно представленные на рис. 4, 
соответствуют выдвинутым принципам 
и зависимы от структуры учебной де-
ятельности школьников при изучении 
любого учебного предмета.

На основе выделенных в исследо-
вании обобщенных способов учебных 
действий младших школьников: смыс-
ловая перегруппировка материала и вы-
деление его опорных пунктов, состав-
ление его логической схемы и плана, 
соотнесение с образцом для усвоения 
грамматических понятий о строении 
слов и значении морфем к примеру, –  
учащиеся экспериментального класса 
в учебных ситуациях на формирующем 
этапе эксперимента выполняли такие 
учебные задания, как:

– морфологический анализ слова 
(полный или частичный); 

– составление алгоритмов; 

– моделирование (формирует умение 
моделировать с помощью схем слова);

– формообразование слов, постанов-
ка слова в указанной форме;

– конструирование словосочетаний 
и предложений с определенной частью 
речи; 

– нахождение части речи в предло-
жении, в тексте;

– словообразование частей речи;
– опознание части речи, того или 

иного разряда этой части речи;
– подбор слов той или иной части 

речи, того или иного разряда части речи; 
– группировка слов по частям речи, 

их разрядам;
– составление парадигмы слова;
– разграничение омонимичных слов, 

относящихся к разным частям речи;
– составление таблиц и заполнение 

готовых таблиц данными примерами;
– определение текстообразующей 

функции частей речи;
– наблюдения за функционировани-

ем частей речи в текстах разных стилей;
– выявление синтаксических взаи-

мосвязей между частями речи в струк-
туре предложения [11].

Рис. 5. Комплекс методов и приёмов формирования познавательных УУД младших 
школьников в учебной деятельности на формирующем этапе эксперимента
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В процессе реализации системы 
формирования общеучебных познава-
тельных учебных действий младших 
школьников в исследовании составлен 
и реализован комплекс методов и при-
емов, представленный на рис. 5.

Таким образом, процесс форми-
рования общеучебных познаватель-
ных универсальных действий младших 
школьников был нацелен: на готовность 
осуществлять направленный поиск, об-
работку и использование учебной инфор-
мации; осознанный подход к процессу 
учения, постановку собственных учеб-
ных целей и задач; освоение способов 
учебных действий в конкретных учебных 
задачах, обнаруживая общую закономер-
ность их решения. Для успешного дости-
жения этой цели на формирующем этапе 
эксперимента в экспериментальном клас-
се решался ряд конкретных задач:

– ориентир на прохождение школь-
никами материализованного этапа 
формирования сложного умения по-
строения ориентировочной основы 
внешнеречевого действия и выполнения 
его в умственном плане;

– возможность своевременного пе-
рехода с одного этапа на другой;

– условия для предметно-содержа-
тельного общения с учителем, одно-
классниками, самим собой с использо-
ванием знаковых средств. 

По окончании формирующего эта-
па эксперимента была проведена по-
вторная проверка уровня формирования 
общеучебных познавательных УУД уча-

щихся. Диагностика проводилась в фор-
ме тестирования по той же методике, 
которая использована на констатирую-
щем этапе эксперимента, но с другим 
стимульным материалом. Её результаты 
представлены на рис. 6.

Из диаграммы видно, что у преобла-
дающего большинства учащихся экспе-
риментального и контрольного классов 
по-прежнему отмечен средний уровень 
сформированности общеучебных по-
знавательных УУД – 64 % (16 учащих-
ся) в экспериментальном классе и 68 % 
(17 учащихся) в контрольном классе. 
Однако в определенной степени значи-
тельный рост высокого уровня их сфор-
мированности в экспериментальном 
классе с 16 % до 32 % и снижение низко-
го уровня на 8 % указывает на эффектив-
ность применения разработанной в ис-
следовании системы их формирования.

Положительная динамика сформиро-
ванности общеучебных действий в экспе-
риментальном классе в среднем на 12 % 
дает основание считать выдвинутую ги-
потезу о том, что результативность фор-
мирования общеучебных познавательных 
универсальных учебных действий млад-
ших школьников зависит от системы их 
формирования соответственно этапам 
учебной деятельности, подтвержденной.

Авторская методическая система 
формирования общеучебных познава-
тельных универсальных учебных дей-
ствий младших школьников базируется 
на основных концептуальных подходах 
и дидактических принципах, опирает-

Рис. 6. Уровни сформированности общеучебных познавательных универсальных действий 
младших школьников на контрольном этапе эксперимента
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ся на внешнюю структуру учебной де-
ятельности, этапность и обобщенные 
способы её формирования. Конкретные 
способы их формирования включают 
определенный комплекс методов и при-
емов. Эффективность работы корректи-
руется диагностическими методиками 
исследования уровня сформированно-
сти общеучебных познавательных УУД 
на каждом этапе их развития.
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Статья посвящена изучению проблем повышения духовно-нравственной сферы, язы-
ковой и творческой компетентности младших подростков и расширения их интереса к ду-
ховному наследию, культуре коренных народов Севера. Актуальность изучения данной 
проблемы определена необходимостью нравственно-эстетического и духовного развития 
подрастающего поколения. Автор на основе анализа научных положений и методических 
разработок раскрывает особенности комплексного исследования культурного наследия на-
родов республики Саха (Якутия) посредством образовательной программы «Родной земли 
многоголосье» в условиях летнего лагеря. Подчеркивает, что нравственно-эстетическое вос-
питание на основе культурологического подхода в условиях летних лагерей является одной 
из наиболее эффективных форм, так как способствует социализации и реализации школь-
ников за счет включения их в конкретно значимую исследовательскую культурологическую 
и творческую деятельность.

Ключевые слова: комплексное исследование, младший подросток, духовное и культурное наследие 
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A COMPREHENSIVE STUDY OF THE CULTURAL  
HERITAGE OF THE PEOPLES OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

THROUGH THE EDUCATIONAL PROGRAM «NATIVE  
LAND POLYPHONY» IN THE CONTEXT OF SUMMER CAMP
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The article is devoted to the study of the problems of increasing the spiritual and moral sphere, 
the language and creative competence of younger adolescents and the expansion of their interest in the 
spiritual heritage and culture of the indigenous peoples of the North. The urgency of studying this problem 
is determined by the need for moral, aesthetic and spiritual development of the younger generation. The 
author, on the basis of an analysis of scientific positions and methodological developments, reveals 
the features of a comprehensive study of the cultural heritage of the peoples of the Sakha Republic 
(Yakutia) through an educational program: «Native land polyphony» in the conditions of a summer 
camp. Emphasizes that moral and aesthetic education on the basis of the culturological approach in 
the conditions of summer camps is one of the most effective forms, since it promotes the development 
of socialization and the realization of schoolchildren by including them in a specifically significant 
research cultural and creative activity.

Keywords: complex research, junior teenager, spiritual and cultural heritage of the peoples of the Republic 
of Sakha, summer camp

Современный мир насыщен инфор-
мационными технологиями. В этих усло-
виях резко снижается интерес к традици-
онным формам приобщения к культуре: 
чтению, искусству, повсеместно прояв-
ляется культурологический нигилизм, 

пренебрежение к культурному и исто-
рическому наследию, что актуализирует 
поиск источников, повышающих и ста-
билизирующих нравственные нормати-
вы общественной жизни, регулирующих 
основы жизнедеятельности людей. 
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Актуальность проблемы опре-
делена необходимостью нравствен-
но-эстетического и духовного раз-
вития подрастающего поколения. 
Нравственно-эстетическое и духов-
ное воспитание относится к области 
художественно-этнической и духов-
ной культуры народа. Исследование 
культурологической направленности 
в условиях летнего лагеря актуаль-
но для детей, проживающих в про-
мышленном Нерюнгринском районе 
республики Саха (Якутия), история 
которого связана со строительством 
Южно-Якутского угольного комплек-
са. Город Нерюнгри находится в гео-
графическом отдалении по территори-
альным особенностям в республике, 
и многие школьники, и даже взрослые, 
имеют слабое представление о культу-
ре, истории и традициях коренных на-
родов, проживающих в республике. 

Необходимость социально-куль-
турной деятельности, направленной на 
использование национальных и куль-
турных традиций в образовательном 
процессе учебных заведений, подчер-
кивается в работах А.Н. Афанасьева, 
М.М. Атласовой, М.А. Ариарского, 
Г.Н. Волкова, В.Н. Гурова, И.С. Портня-
гина, М.В. Слесарь, Т.П. Степановой, 
Е.Ю. Стрельцовой и других исследова-
телей. По мнению М.М. Атласовой, че-
рез краеведческие мероприятия школь-
ник учится ценить свой родной край 
как частицу Отечества, приобщается 
к народным традициям, обычаям, фор-
мируется как гражданин и патриот [1]. 
Использование этнокультурного подхо-
да как источника формирования наци-
онально-ориентированного содержания 
образования, как отмечает М.В. Сле-
сарь, способствует приобщению детей 
к познанию родного языка, истории, 
литературы, воспитанию в детях чув-
ства патриотизма, преданности и любви 
к своему народу и родине, формирова-
нию у них дружеских отношений ко 
всем народам и расширению знаний об 
их культуре [2]. 

Знакомство младших подрост-
ков с фольклором, литературой и ис-
кусством народов Севера поможет 
расширить сведения об особенно-
стях современного полиэтнического 
мира и трепетно относиться не толь-

ко к своей, но и чужой уникальной 
культуре. Нравственно-эстетическое 
воспитание на основе культурологи-
ческого подхода в условиях летних 
лагерей является одной из наиболее 
эффективных форм, так как способ-
ствует социализации и реализации 
школьников за счет включения их 
в конкретно значимую исследователь-
скую культурологическую и творче-
скую деятельность. 

Комплексное исследование куль-
турного наследия народов республики 
Саха (Якутия) в летнем лагере дневного 
пребывания реализуется посредством 
образовательной программы «Родной 
земли многоголосье». При состав-
лении образовательной программы 
использовались научные положения 
и методические разработки М.Т. Гого-
левой [3], А.А. Григорьевой, М.И. Ба-
ишевой [4], И.И. Николаевой [5, 6],  
В.Ю. Сузукей [7] и др.

Основные ценностные ориентиры 
образовательной программы:

– восприятие мира как единого и це-
лостного при разнообразии культур, 
национальностей, уважение истории 
и культуры каждого народа, проживаю-
щего в республике Саха (Якутия);

– воспитание учащихся в духе цен-
ностей демократического общества;

– воспитание уважения к челове-
ческой личности, раскрытие ценности 
деятельности человека, уникально-
сти и неповторимости каждого народа, 
его культуры, религиозных и научных 
взглядов, эстетического восприятия.

Образовательная программа по ком-
плексному исследованию культурно-
го наследия народов республики Саха 
предполагает проводить занятия с прак-
тическим и творческим уклоном. 

Программа «Родной земли много-
голосье» ориентирована на передачу 
культурного опыта народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) как духовного 
источника и способа развития целост-
ного мировосприятия посредством 
синтеза литературы, танцевального 
жанра, ритмики, пластики движений 
и включает в себя следующие направ-
ления: «Литературная гостиная», «Мир 
искусства». 

целями образовательной программы 
являются: 
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– целостное восприятие мира и обо-
гащение эмоционально-творческой сфе-
ры школьников; 

– воспитание и социально-педагоги-
ческая поддержка становления и разви-
тия высоконравственного, творческого 
гражданина, укорененного в духовных 
культурных традициях; 

– приобщение школьников к нрав-
ственно-этическим ценностям, т.е. об-
щее развитие, расширение кругозора 
школьников; 

– воспитание гражданственности, 
основанной на знании, понимании 
и уважении культурных, нравствен-
ных и эстетических ценностей других 
народов.

Задачи:
– художественно-эстетическое про-

свещение школьников, закладывающее 
теоретические и ценностные основы 
нравственной культуры личности по-
средством знакомства с художествен-
ными произведениями, искусством 
танцевального жанра народов Севера, 
рассказывающими о суровом северном 
крае и раскрывающими особенности 
истории, традиций и культуры коренно-
го населения республики Саха (Якутия);

– формирование потребности об-
щения с книгой и искусством, инте-
рес к культуре народов малой родины, 
страны;

– развитие познавательной активно-
сти личности и способности к творче-
скому преобразованию и созиданию;

– развитие понимания особенностей 
образного языка произведений литера-
туры, музыки, танца;

– развитие умения организовать свою 
деятельность, навыков сотрудничества 
и взаимодействия со сверстниками;

– воспитание ценностного отноше-
ния к прекрасному и формирование 
представлений об эстетических ценно-
стях и идеалах;

– овладение знаниями в области 
танцевального искусства, развитие мо-
торно-двигательной пластики тела, гиб-
кости, правильной осанки, а также тан-
цевальности, музыкальности и живости 
восприятия мира;

– формирование потребности в эсте-
тическом самообразовании и самовос-
питании, ориентированной на самосо-
вершенствование личности.

Ожидаемые результаты реализации 
образовательной программы:

– повышение духовно-нравственной 
сферы личности, развитие языковой 
и творческой компетентности;

– расширение интереса к духовно-
му наследию литературы, искусства 
и культуры;

– освоение рациональных при-
емов и навыков работы со, справоч-
ной литературой, с художественными 
текстами;

– проявление интереса к творческой 
деятельности, самовыражению, целе-
устремленности, настойчивости в до-
стижении результата;

– уважение к традициям своего 
и других народов;

– расширение литературного, музы-
кального и художественного кругозо-
ра – общекультурного пространства.

Результаты обучения и воспитания 
по образовательной программе фик-
сируются не столько в знаниях, уме-
ниях и навыках, сколько в поведен-
ческих и жизненных нормах, которые 
проявляются в повседневной жизни 
учащихся.

Пути реализации программы: 
– сотрудничество с учреждениями 

культуры;
– организованная система КТД;
– сотрудничество с отделом краевед-

ческой национальной литературы го-
родской библиотеки;

– проектно-исследовательская работа;
– сотрудничество с музеем, органи-

зация и проведение экскурсий;
– художественные выставки, конкур-

сы, фестивали.
Основные формы работы: поэтиче-

ские и песенно-танцевальные мастер-
ские, театрализованное представление, 
тематические конкурсы, викторины, 
вернисажи, тематические вечера, встре-
чи с интересными людьми, лекционные 
занятия, беседы, диалоги, проектирова-
ние, конкурсы, практикумы, экскурсии 
по литературно-историческим местам, 
участие в творческих конкурсах и фе-
стивалях.

Методы, применяемые на занятиях: 
проблемно-поисковый, исследователь-
ский, творческий, наглядный (иллю-
страция, демонстрация, мультимедий-
ная презентация), игровой и др.
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Структура и содержание программы (разделы, виды деятельности) 
«Родной земли многоголосье»

Таблица 1
Направление «Литературная гостиная»

№
п/п

Наименование 
разделов

Тема занятия Методы и приемы работы Количество 
занятий

1 2 3 4 5
1 Введение. 

Традиции, 
обычаи, обряды 
и праздники 
народов Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Виртуальный 
экскурс
Республика Саха 
(Якутия) – мно-
гонациональный 
регион Россий-
ской Федерации

Знакомство с программой обра-
зовательной программы «Родной 
земли многоголосье».
Лекция-визуализация; беседа; 
наглядный метод (иллюстрация, 
демонстрация, мультимедийная 
презентация).
Выставка книг, фотоповестей по 
теме «Якутия – мой край»

1

Национальные 
обычаи, празд-
ники, игры 
и игрушки ко-
ренных народов 
Якутии

Наглядный метод: мультимедий-
ная презентация, беседа.
Игровой и творческий методы: на-
стольные игры (хабылык, хаамы-
ска, тыксаан); якутские подвиж-
ные игры и национальные игры 
коренных народов Севера

1 

Национальные 
костюмы ко-
ренных народов 
Якутии

Беседа. 
Исследовательский метод (изуче-
ние роли одежды в природно-кли-
матических условиях Якутии по 
материалам книг В.В. Серошев-
ского «Якуты»; Р.С. Гаврильевой 
«Одежда народа Саха конца 17–
середины 18 века»; Б.Ф. Неустро-
ева «Узоры и орнаменты саха»).
Выступление школьников на 
тему: «Характерные особенности 
национальных костюмов народов 
Якутии».
Проектная деятельность: «Ма-
стерская: создание эскиза совре-
менного костюма в национальном 
стиле»

1 

Я и культура Посещение учреждений культуры: 
театра, музея г. Нерюнгри.
Выполнение творческих заданий: 
подготовка видеофильма, высту-
пления (по выбору): «Культура 
и быт народов Якутии», «Якут-
ские настольные игры», «Игры 
народов Севера», «Народные ху-
дожественные промыслы народов 
Якутии», «Праздники и обряды 
народов Севера», «Национальная 
кухня коренных народов Якутии» 
и др.

1 
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5
2 Эпические ска-

зания народов 
Севера

Волшебные 
мифы, сказания 
снежного края

Наглядный метод: мультимедий-
ная презентация; беседа о герои-
ческом эпосе – олонхо.
Чтение и обсуждение якутских 
сказаний: «Богатырь на гнедом 
коне», «Подвиги богатырей 
Срединного мира», «Мифология 
народов Якутии», «Исторические 
предания и рассказы якутов», 
«Якутские волшебные сказки 
о Нюргуне, стремительном, свет-
лом витязе» и др.

1 

Якутский геро-
ический эпос – 
олонхо

Словесный и наглядный методы, 
исследование структуры и сюжета 
героического эпоса – по мотивам 
олонхо П.А. Ойунского «Ньургун 
Боотур – Стремительный».
Чтение и обсуждение отрывков 
из олонхо; просмотр и обсужде-
ние видеоспектакля эпоса «Эр 
соготох»

1 

Ожившие герои 
олонхо

Творческая мастерская: изготовле-
ние из бумаги кукол-героев олон-
хо; подготовка и защита презента-
ционного материала «Загадочный 
мир олонхо»

1 

Встречи с испол-
нителями олонхо

Выступление олонхосутов.
Вернисаж: «Страна олонхо» (вы-
ставка рисунков, поделок)

1 

3 Устное народ-
ное творчество 
народов Якутии

Сказочный ка-
лейдоскоп (якут-
ские народные 
сказки и сказки 
народов Севера)

Знакомство с эвенкинской, эвен-
ской, юкагирской и якутской 
сказками. 
Наглядный метод (иллюстрация, 
демонстрация, мультимедийная 
презентация).
Выставка книг и рисунков «Мир 
сказок земли Олонхо»

1 

По таинственным 
тропам сказок

Чтение и обсуждение сказок на-
родов Севера. Исследовательский 
метод (изучение жанров, компози-
ции, сюжета и секрета сказки)

1 

Путешествие  
по народным 
сказкам 

Игры-соревнования:
литературная викторина «Внима-
тельный читатель»;
брейн-ринг «Знатоки сказок»;
карнавал сказочных героев

1 

Удивительный 
мир сказок

Инсценировка народных сказок. 
Творческие конкурсы: конкурс 
«Герб любимой сказки»; конкурс 
своей литературной сказки:  
«К нам пришёл сказочник»

1 
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5
4 Литература 

северных наро-
дов на русском 
языке 

Писатели Зем-
ли Олонхо

Нескучная клас-
сика 

Выставка-вернисаж произведений 
якутских писателей; 
Доклады школьников о творчестве 
писателей Якутии («Классики 
якутской литературы: П.А. Ой-
унский, А.И. Софронов, А.Е. Ку-
лаковский, Н.Д. Неустроев»). 
«Классики литературы народов 
Севера» (Юрий Рытхэу, Владимир 
Санги, Григорий Ходжер, Семен 
Курилов, Гаврил Курилов – Улуро 
Адо, Юван Шесталов, В.С. Кейме-
тинов-Баргачан и др.)

1 

Экскурсия  
в библиотеку  
«В мире книг»

Беседа, диалог-размышление, 
дискуссии, обсуждения на тему: 
«Почему стоит читать книги?»;
выставка книг-новинок

1 

Новости с книж-
ной полки

Чтение рассказов Д.К. Сивцева, 
Н.Г. Золотарёва – Н. Якутского, 
Н.Е. Мордвинова, С.П. Данило-
ва, А.И. Гоголевой – А. Ленской, 
М.Д. Ефимова и др. (Составление 
читательского дневника: краткая 
биография автора, название про-
изведения, краткое содержание, 
впечатления о прочитанных про-
изведениях).
Проблемно-поисковый метод (ис-
следовать и обобщить информа-
цию о памятниках героям лите-
ратурных произведений якутских 
авторов)

1 

Своя игра Литературная слайд-игра по про-
изведениям писателей Якутии

1 

5 Поэзия Якутии И слышится по-
этов волнующее 
слово 

Устный журнал «Пою Якутию 
родную» по поэзии С.П. Данило-
ва, Л.А. Попова, И.М. Гоголева, 
П.Н. Тобурокова, В.М. Новикова – 
Кюннюк Урастырова и др. 

1 

Вечер поэтиче-
ского настроения

Конкурс чтецов – чтение стихов, 
отрывков из прозаического произ-
ведения с использованием музы-
кального сопровождения

1 

Литературная 
жизнь Нерюн-
гринского района: 
«В городе моем – 
моя судьба» 

Лекция-визуализация; беседа, 
мультимедийная презентация; по-
пуляризация нерюнгринского по-
этического творчества. Выставка 
книг местных поэтов Г.Г. Борода-
чевой, В.И. Вдовиченко, О.С. Га-
люк, Т.П. Дёминой, В.А. Мухина, 
Л.М. Носковой, О.В. Никулиной 
и др.

1 

Литературный 
журфикс

Встреча с местной творческой 
интеллигенцией

1 
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5
6 Итоговое за-

нятие
Литературный 
калейдоскоп

Творческие конкурсы: литератур-
ные викторины «Путешествие по 
страницам любимых книг». 
Конкурс видеороликов о книге 
и чтении, о родном крае; конкурс 
буклетов «Читать модно! Читай-
те!»; конкурс рисунка на асфальте 
«Нарисуй обложку к своей люби-
мой книге».
Фестиваль поэзии «Поэтический 
звездопад» 

1 

7 Всего 21 

Таблица 2
Направление «В мире искусств»

№
п/п

Наименова-
ние разделов

Тема занятия Методы и виды деятельности Количество 
занятий

1 2 3 4 5
1 Чарующие 

звуки нацио-
нальной якут-
ской музыки

Якутские  
музыкальные  
инструменты

Рассказ, беседа, мультимедийная пре-
зентация о национальных музыкаль-
ных инструментах народов Севера, 
о хомусе и хомусистах

1 

Говорящий 
хомус

Слушание, импровизация; прослу-
шивание различных приемов игры 
и произведений на хомусе разных 
стилей

1 

Техника игры  
на хомусе

Обучение способам фиксирования 
хомуса, извлечение звука, способов 
дыхания, приемов удара по язычку 
инструмента, движения губ и измене-
ния звука

6

Виды и приемы 
игры на хомусе 

Традиционная умеренная игра, уме-
ренная игра, имитационный стиль, 
импровизационная игра. Тренировка 
и развитие навыков игры на хомусе, 
разучивание традиционных мелодий 
народных песен и воспроизведение 
их на хомусе

11 

2 Итоговое  
занятие

Подготовка 
к творческому 
отчету

Репетиция концертных номеров 1 

Всего 21 
3 Мир танце-

вального  
искусства

Основы танце-
вальной куль-
туры народов 
Севера

Ознакомление с музыкальным и тан-
цевальным искусством народов Яку-
тии и Севера.
Рассказ об истоках якутского на-
родного танца, о происхождении 
и специфике исполнения основных 
движений; беседа о его смысловым 
содержании.
Знакомство с правилами работы на 
занятиях и правилами техники без-
опасности

1 



32

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Таким образом, комплексное ис-
следование культурного наследия 
народов Республики Саха (Якутия) 
посредством образовательной про-
граммы «Родной земли многоголосье» 
в условиях летнего лагеря дневного 
пребывания направлено на воспита-
ние культурного и духовно-нравствен-
ного развития младших подростков 
средствами современной творческой 
и исследовательской деятельности. 
Школьник, усвоивший общечеловече-
ские нравственные ценности, культуру 
и традицию своего и других народов, 
осознающий единство человеческого 
рода, будет стремиться к сохранению 
и совершенствованию опыта челове-
чества, направленного на продуктив-
но-творческое преобразование окру-
жающей среды. 

Список литературы

1. Атласова М.М. Формирование этнического 
самосознания у подростков в краеведческой деятель-
ности / М.М. Атласова // Вестник Московского госу-

дарственного университета культуры и искусств. – 
2014. – № 5. – С. 143–146.

2. Слесарь М.В. Развитие полиэтнической куль-
туры школьников в социально-культурной деятель-
ности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 
2014. – 23 с.

3. Гоголева М.Т. Изучение жанровой специфики 
якутского фольклора в контексте современного лите-
ратурного образования школьников: автореф. дис. ... 
докт. пед. наук. – Якутск, 2009. – 39 с.

4. Григорьева А.А. Этнопедагогические воззре-
ния народа саха (на материале олонхо) (монография) / 
А.А. Григорьева, М.И. Баишева // Успехи современ-
ного естествознания. – 2010. – № 2. – С. 57–58. 

5. Николаева И.И. Формирование этнокультур-
ной компетентности младших школьников в полиэт-
нической образовательной среде / И.И. Николаева // 
Вестник Технического института (филиала) Якутско-
го государственного университета. – 2009. – Выпуск 
4. – С. 190–194.

6. Николаева И.И. Формирование поликультур-
ной личности в полиэтнической образовательной 
среде / И.И. Николаева // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 
2011. – № 6. – С. 127–128.

7. Сузукей В.Ю. Хомусы (варганы) народов мира / 
В.Ю. Сузукей // Хомус в традиционной культуре ту-
винцев. – Кызыл: Тываполиграф, 2010. – С. 18–35.

Окончание табл. 2
1 2 3 4 5

Танец, ритм,  
пластика

Тренировочные и ритмические 
упражнения, основные положения 
рук, ног, корпуса в якутских танцах.
Разучивание основных элементов 
и движения народных танцев Якутии.
Обучение умениям передавать в дви-
жениях характер музыки.
Усвоение стиля и манеры танца на-
родов Севера.
Отработка пластичности движения, 
и умения согласовывать движения 
с построением музыкального произ-
ведения.
Освоение различных танцевальных 
движений

5 

Основы  
народного танца

Отработка точности, музыкальности 
и выразительности исполнения тан-
цевальных комбинаций и этюдов. 
Исполнение танцевальных движений 
в паре, умение работать в ансамбле.
Овладение навыками сольного испол-
нения танцевальных фрагментов.
Разучивание танцевальных комби-
наций, движений, этюдов и танца 
«Стерхов», «Узоры», «Осуохай» и др.

14 

4 Творческий концерт 1
5 Всего 22 
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Статья посвящена анализу теории и практики этнокультурного образования, осмыслению 
этнической педагогики как важной составляющей в воспитании и формировании личности бу-
дущего учителя. Педагогическое сопровождение этнокультурного образования будущих педаго-
гов в вузе на основе духовно-нравственных ценностей народа, традиций национальной культу-
ры; формирование толерантных навыков поведения в поликультурном регионе осуществляется 
в процессе освоения образовательного модуля этнопедагогики «кут-сюр»; этнопедагогическая 
подготовка учителя национальной школы; методическое сопровождение применения в воспи-
тательной практике вуза интерактивных гуманитарных этнокультурных технологий. Научно-
теоретическая и практико-ориентированная подготовка учителя на традициях этнопедагогики 
необходима в целях воспитания личности будущего педагога на основе изучения и признания 
духовных, культурных ценностей народа; формирования этнопедагогических качеств педагоги-
ческой деятельности в национальной школе.

Ключевые слова: этнокультурное образование, образовательный модуль «кут-сюр», духовно-
нравственные ценности, формирование личности учителя, толерантность
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The article is devoted to the analysis of the theory and practice of ethnocultural education, the 
comprehension of ethnic pedagogy as an important component in the upbringing and and formation 
of the identity of future teacher. Pedagogical support of ethno-cultural education of future teachers in 
the university on the basis of spiritual and moral values of the people, traditions of national culture; 
formation of tolerant behavioral skills in a multicultural region is carried out in the process of mastering 
the educational module of ethnopedagogy «kut-sur»; ethnopedagogical training of the teacher of the 
national school; methodical support of application in educational practice of the university of interactive 
humanitarian ethno-cultural technologies. Scientific and practical training of the teacher on the ethno-
pedagogy traditions is necessary in order to educate the personality of the future teacher on the basis 
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qualities of pedagogical activity in the national school.
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В условиях социально-культурных 
перемен в многонациональной России 
формирование личности учителя-гу-
маниста, педагога-патриота актуализи-
рует народные традиции воспитания, 
методы, приемы и средства этнопеда-
гогики. Педагогический опыт народа, 
представляющий собой фундамент 
воспитания подрастающего поколения, 
в то же время является основой для раз-
вития личности учителя, формирова-
ния мировоззрения будущих педагогов.

Классическая теория воспитания 
претерпевает изменения в интерпре-

тации с позиции этничности и педа-
гогики народного воспитания, в про-
цессе которых личность, в том числе 
будущего учителя, осваивает ценности 
своего народа, культуру и традиции 
воспитания. 

По определению основополож-
ника отечественной этнопедагогики 
Г.Н. Волкова «в народной педагогике 
господствует живой опыт воспитания. 
Народная педагогика, отражая опреде-
ленный уровень педагогических знаний, 
конкретный исторический этап в духов-
ном прогрессе человечества, служит ос-



34

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

новой, на которой возникла и развива-
лась педагогическая наука» [1].

Н.Д. Неустроевым «этнопедагоги-
ка рассматривается как тип культурно-
исторической педагогики» [2]. Автор 
обосновывает, что в «формировании 
личности в определенные периоды об-
щественного развития те или иные на-
роды занимали определяющую роль, 
объединяясь с другими или распадаясь. 
При всем этом они сохраняли свою эт-
ническую ментальность. В то же время 
к общим гуманистическим ценностям 
относится культура межнационально-
го общения, предполагающего, с одной 
стороны, знание индивидом норм, прин-
ципов и требований гуманистической 
этики и, с другой, наличие у человека 
таких специфических коммуникатив-
ных качеств, как способность к иденти-
фикации, сопереживанию, соучастию, 
адекватной самооценке» [2].

А.А. Григорьева отмечает, что «на-
родная педагогика… как область педа-
гогического сознания этноса… пред-
ставляет собой целостную систему 
знаний, отношений, оценок и существу-
ет как результат совокупной духовной 
деятельности его представителей» [3].

А.П. Елисеева под этнокультурным 
образованием понимает «совместную 
деятельность участников образова-
тельного процесса, направленную на 
овладение богатствами этнокультуры, 
интегрирующуюся в общечеловече-
ские ценности и имеющую результатом 
этнокультурную идентичность лично-
сти» [4].

По мнению К.Ж. Кожахметовой, 
в «нравственно-духовном воспитании, 
осуществляющем трансляцию и вос-
производство культурных ценностей, 
идеалов и смыслов жизни… форма и со-
держание детерминированы спецификой 
“национально-культурного мира”» [5].

Современная этнопедагогика в си-
стеме педагогических наук представля-
ет собой самостоятельные научные шко-
лы и направления. Так, этнопедагогика 
«кут-сюр»», представленная И.С. Пор-
тнягиным как уникальный педагогиче-
ский опыт народа саха, является первым 
научным исследованием по якутской эт-
нической педагогике.

Дух «кут» является основой «сюр» – 
жизненной силы человека, дословно 

«душа, дающая человеку силы» [6]. 
«Сущность учения айыы, школы вос-
питания “кут-сюр” заключается в во-
площении закономерностей развития 
природы, общества и человеческого 
мышления в реальной действительно-
сти, выработке норм морали, поведе-
ния людей их духовности и нравствен-
ности» [7].

И.С. Портнягиным собран богатей-
ший фактический материал, представ-
ляющий несомненный интерес для нау-
ки, позволяющий смотреть на якутский 
народ с новой стороны, с повышенным 
интересом, вниманием и уважением. 
Важно то, что конструктивен интернаци-
онально-общегуманистический аспект 
исследования; плодотворное обращение 
к диалогу культур, особенно – к фактам 
и идеям благотворного влияния русской 
культуры и явлениям созидательного 
взаимодействия якутской духовности 
с всероссийской, а также с явлениями 
цивилизации. 

Уникальность исследования и по-
лученных научных результатов состо-
ит в том, что И.С. Портнягину удалось 
в своем содержательном труде совме-
стить историю, теорию и практику на-
родного воспитания, сочетая прошлое, 
настоящее и будущее, обогатив все это 
почти полувековым личным энтузиаст-
ским опытом. «В глубинах народной 
памяти сохранились вековые ценности 
такие, как “учение айыы” и школы вос-
питания “кут-сюр” имеющие большое 
воспитательное значение и в современ-
ных условиях, когда развитие обще-
ства характеризуется обилием новых 
проблем и в первую очередь многих 
проблем воспитания и формирования 
подрастающего поколения. Обращение 
к национальному, духовному богатству, 
нуждающемуся в сохранении и переда-
че грядущим поколениям – залог эффек-
тивного решения этих проблем» [7]. 

Автор выстроил организационно-
педагогическое обоснование народных 
традиций, обрядов и обычаев, возмож-
ность их применения в воспитании под-
растающего поколения, участвующего 
в культурной, общественной жизни. 

В контексте обсуждаемого вопроса 
о теории и практике воспитания студен-
тов на традициях этнопедагогики в каче-
стве примера приводим разработанный 
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преподавателями кафедры педагогики 
Педагогического института Северо-
Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова образовательный 
модуль по этнопедагогике народа саха 
«кут-сюр» по одноименной концепции 
И.С. Портнягина. 

Кафедра педагогики Педагогиче-
ского института в составе Северо-Вос-
точного федерального университета 
имени М.К. Аммосова – одного из ве-
дущих вузов Северо-Востока России, 
обеспечивает общепрофессиональную 
педагогическую подготовку во всех 
подразделениях (факультетах, инсти-
тутах) педагогической направленности 
университета. Преподаватели кафедры 
ведут занятия по общим основам педа-
гогики, курсам по выбору, осуществля-
ют руководство выпускными квалифи-
кационными работами, педагогической 
практикой будущих учителей. Общие 
основы педагогики в составе базовой ча-
сти общепрофессиональной подготовки 
педагогических кадров формируют у бу-
дущих специалистов психолого-педаго-
гические компетенции, базирующиеся 
на знаниях теоретических основ педаго-
гической науки; практических умениях, 
необходимых для организации обуче-
ния, воспитания и развития обучающих-
ся. Также курс формирует у студентов 
основы педагогического мышления, 
навыки самоорганизации и самообразо-
вания, развивает способности осмысли-
вать педагогическую действительность, 
в том числе национальные особенности 
региона.

Практика доказала, что введение 
в образовательный процесс вуза моду-
ля по этнопедагогике народа саха «кут-
сюр» является насущной задачей сегод-
няшнего дня. Необходимость разработки 
данного образовательного модуля по 
этнопедагогике народа саха «кут-сюр» 
обусловлена целью. цель – воспитание 
личности будущих педагогов на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
да, традиций национальной культуры; 
формирование толерантных навыков 
поведения в поликультурном регионе. 

Разработанный модуль по этнопе-
дагогике народа саха «кут-сюр» в со-
ставе курса «Педагогика» представ-
лен, по предположению самого автора 
И.С. Портнягина, как форма обучения 

и подготовки будущих учителей. Исходя 
из этого, обозначены основные педаго-
гические положения образовательного 
модуля этнопедагогики «кут-сюр»: 

во-первых, изучение традиций вос-
питания как выражение демократии 
и гуманизма; 

во-вторых, изучение направлений 
воспитания народной педагогики; 

в-третьих, интеграция традиционной 
культуры воспитания с современной ду-
ховной жизнью молодежи.

Содержание образовательного моду-
ля включает следующие разделы:

1. Этническая педагогика в матери-
альной и духовной культуре.

2. Учение «кут-сюр» в философском 
осмыслении.

3. Идеалы воспитания школы «кут-
сюр».

4. Технологии этнокультурного об-
разования учащихся. 

5. Этнопедагогические идеи в рабо-
те учителей.

В процессе освоения образователь-
ного модуля студенты помимо того, что 
расширяют ранее полученные знания 
об истории, фольклоре, обычаях, тради-
циях народа саха, овладевают духовно-
нравственным содержанием этнопедаго-
гики «кут-сюр», методами и приемами 
народного воспитания, обогащают соб-
ственные моральные, культурные цен-
ности, основанные на гуманизме и глу-
бокой философии «кут-сюр».

Необходимо отметить, что значи-
тельную часть общеобразовательных 
школ в Республике Саха (Якутия), до 
73,3 %, составляют сельские школы, 
в которых обучаются 40 % учащихся от 
общей численности обучающихся [8]. 
Современные сельские школы пред-
ставляют собой «общеобразователь-
ные учреждения… разнообразные по 
наполняемости» (в основном с малым 
контингентом учащихся или малой на-
полняемостью классов), «территори-
альному расположению, социальному 
окружению, национальному составу, 
удовлетворяющие образовательные по-
требности сельских детей и решающие 
задачу базового среднего образова-
ния, сельскохозяйственной подготовки 
школьников, а также выполняющие со-
циокультурную и социально-педагоги-
ческие функции» [9].



36

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Данные национально-региональные 
особенности принимают во внимание 
руководители, преподаватели профес-
сиональных учреждений республики 
и учитывают при разработке образова-
тельных программ и соответствующих 
им рабочих программ и формируемых 
компетенций будущих педагогов. 

Значительное внимание в этнопеда-
гогической подготовке учителя нацио-
нальной школы уделяется содержанию 
и сопровождению образовательных про-
грамм по направлению «Педагогиче-
ское образование» (с двумя профилями 
подготовки) [10], «Начальное образо-
вание и дополнительное образование», 
«Начальное образование и тьюторство 
в основной малокомплектной (кочевой) 
школе Севера» [10] Педагогического ин-
ститута СВФУ. Организационно-педаго-
гическое обеспечение осуществляется 
в рамках деятельности научной школы 
«Модернизация деятельности сельских 
малокомплектных и кочевых школ на 
основе современных образовательных 
систем и технологий» [11] Н.Д. Не-
устроева, доктора педагогических наук, 
профессора, ученика и соратника И.С. 
Портнягина.

По мнению Н.Д. Неустроева, этнопе-
дагогическая подготовка учителя нацио-
нальной школы осуществляется в соот-
ветствии с такими этнопедагогическими 
категориями, как «этнопедагогическая 
культура» «этнопедагогическая компе-
тентность» и «этнопедагогический про-
фессионализм». 

В монографии «Этнокультурное об-
разование будущих учителей для школ 
коренных народов Севера» автор опре-
деляет понятие этнопедагогической 
культуры учителя, которое предполага-
ет развитие необходимых личностных 
качеств, овладение знаниями, умениями 
и навыками в соответствии с требовани-
ями квалификационной характеристики 
учителя национальной школы как пред-
ставителя северного этноса [12]. 

Этнoпедaгoгическая кoмпетентнoсть 
и профессионализм учителя с точки зре-
ния национально-региональных осо-
бенностей предполагает: понимание 
целей и задач обучения национальной 
школы в контексте современных тре-
бований; знание и широкое примене-
ние этнoпедaгoгических понятий, куль-

турно-исторических событий и фактов 
в учебных предметах и курсах; владе-
ние содержанием этнoпедaгогики как 
научным знaнием, способами примене-
ния и критериями оценки [13]. Также 
этнопедaгoгическая кoмпетентнoсть 
и этнoпедaгoгический профессионализм 
подразумевает помимо ценностного от-
ношения к истории, культуре, тради-
циям своего народа такое же бережное 
пoликультурнoе отношение к духовным 
достижениям других народов [14].

Междисциплинарные исследования 
по организации учебно-воспитательно-
го процесса в вузе на основе этнопеда-
гогических знаний организует Учебно-
научная лаборатория этнокультурного 
образования Педагогического институ-
та СВФУ. Данная лаборатория проводит 
целенаправленную работу по созданию 
сети экспериментальных площадок 
и опорных образовательных учрежде-
ний в системе регионального образова-
ния; по методологическому обоснова-
нию и организационно-методическому 
сопровождению интерактивных гума-
нитарных этнокультурных технологий 
(коллективный способ обучения, про-
дуктивная технология «Сатабыл», пе-
дагогика эпоса «Олонхо») практико-
ориентированного этнокультурного 
образования будущих педагогов Респу-
блики Саха (Якутия) [15].

Представленный анализ теории 
и практики этнокультурного образо-
вания позволяет сделать вывод о том, 
что осмысление этнической педагогики 
является важной составляющей в вос-
питании и формировании личности бу-
дущего учителя. Педагогическое сопро-
вождение этнокультурного образования 
будущих педагогов в вузе на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
да, традиций национальной культуры; 
формирование толерантных навыков 
поведения в поликультурном регионе 
осуществляется в процессе освоения 
образовательного модуля этнопедагоги-
ки «кут-сюр»; этнопедагогической под-
готовки учителя национальной школы; 
методического сопровождения приме-
нения в воспитательной практике вуза 
интерактивных гуманитарных этно-
культурных технологий.

Таким образом, научно-теоретиче-
ская и практико-ориентированная под-
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готовка учителя на традициях этнопе-
дагогики необходима для воспитания 
личности будущего педагога, форми-
рования этнопедагогических качеств 
и опыта педагогической деятельности 
в национальной школе. 

Статья публикуется при поддерж-
ке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект  
№ 17-26-03003.
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ТРАДИЦИОННАЯ ВУЗОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: РЕЗУЛьТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тасыбаева Ш.Б., Пономаренко Е.В., Серикулы Ж.,  

Кумисбеков С.А., Хамитова Б.М.
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова», 

Шымкент, e-mail: tasybaeva_s@mail.ru

В статье представлены результаты экспериментального исследования эффективности 
лекции в условиях кредитной технологии. Лекция является традиционной формой обучения 
в высшей школе. Особенности кредитной технологии заключаются в сокращении аудиторного 
времени и увеличении времени на самостоятельную работу студентов. Лекция должна соответ-
ствовать этим требованиям. Но анализ литературы показал отсутствие исследований по этой 
теме. В статье описаны особенности лекции на основе компетентностного подхода и кредитной 
технологии. Предлагается система оценки и диагностики, описаны содержание и этапы экспери-
мента. Применены такие методы исследования, как анализ литературы, сопоставление, класси-
фикация, прогнозирование, наблюдение, анкетирование, беседа, эксперимент, систематизация, 
обобщение. Сделан вывод о том, что традиционная форма проведения лекции не соответствует 
требованиям кредитной технологии. Сделано прогнозное предположение о дальнейших этапах 
исследования.

Ключевые слова: высшая школа, обучение, кредитная технология, лекция

TRADITIONAL HIGHER EDUCATION LECTURE IN THE CONDITIONS  
OF CREDIT TECHNOLOGY: THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES

Tasybaeva Sh.B., Ponomarenko E.V., Serikuly Zh.,  
Kumisbekov S.A., Khamitova B.M.

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: tasybaeva_s@mail.ru

The article presents the results of an experimental study of the effectiveness of a lecture in the 
context of credit technology. Lecture is a traditional form of education in higher education. Features of 
credit technology consist in reducing the classroom time and increasing the time for independent work of 
students. The lecture should meet these requirements. But an analysis of the literature showed a lack of 
research on this topic. The article describes the features of the lecture based on the competence approach 
and credit technology. The system of evaluation and diagnostics is offered, the content and stages of the 
experiment are described. Such methods of research as literature analysis, comparison, classification, 
forecasting, observation, questioning, conversation, experiment, systematization, generalization are 
used. It is concluded that the traditional form of the lecture does not meet the requirements of credit 
technology. A predictive assumption is made about the further stages of the study.

Keywords: high school, teaching, credit technology, lecture

Придать вузовской лекции совре-
менный вид непросто. В традиционном 
понимании лекция – это систематизиро-
ванное изложение учебного материала 
в последовательной, доступной фор-
ме [1–3]. Содержание лекции, методика 
ее проведения обусловлены целым ря-
дом факторов. На лекции, по определе-
нию, должна быть успешно реализована 
совокупность взаимосвязанных целей 
и задач – передача и анализ фундамен-
тальных и прикладных знаний, форми-
рование прочной основы для последую-
щего усвоения материала и вовлечение 

обучающихся в самостоятельную и ис-
следовательскую работу, формирова-
ние широкого спектра универсальных 
и предметных компетенций. Именно 
во время лекции в традиционном пони-
мании у педагога есть уникальная воз-
можность заложить основы научных 
знаний, познакомить обучающихся с ме-
тодологией научного поиска, выстроить 
логичную, стройную систему научного 
знания.

Современная высшая школа работа-
ет на основе методологии компетент-
ностного подхода [4–7]. В связи с осо-
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бенностями кредитной технологии, 
такими как, например, сокращение ау-
диторного времени и увеличение доли 
самостоятельной работы обучающихся, 
лекция претерпевает существенные из-
менения. Как показывает опыт работы 
в вузе, традиционный подход к прове-
дению лекции не всегда приводит к по-
лучению ожидаемых результатов [8]. 
Однако научно-педагогических иссле-
дований, главным результатом кото-
рых было бы выделение, обоснование 
и классификация особенностей лекции 
для современной высшей школы, рабо-
тающей в условиях кредитной техно-
логии, авторами не выявлено. Налицо 
актуальность исследования, посвящен-
ного устранению противоречия между 
потребностью вооружения педагогов 
высшей школы научно-практическими 
и методическими знаниями для про-
ведения лекций в условиях кредитной 
технологии обучения и реальным поло-
жением дидактики высшей школы. На 
первом этапе следует провести теоре-
тическое и экспериментальное исследо-
вание эффективности вузовской лекции 
в условиях кредитной технологии.

Цель исследования
Выявить отличительные особенно-

сти лекции в высшей школе с учетом ме-
тодологии компетентностного подхода 
и правил кредитной технологии, разра-
ботать систему оценки и диагностики, 
экспериментально проверить эффектив-
ность вузовской лекции в условиях кре-
дитной технологии.

Методы исследования
Анализ литературы, сопоставление, 

классификация, прогнозирование, на-
блюдение, анкетирование, беседа, экс-
перимент, систематизация, обобщение, 
формулирование выводов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перед высшими учебными заведе-
ниями поставлена задача подготовки 
выпускников, способных быстро адап-
тироваться к меняющимся жизненным 
и профессиональным ситуациям, само-
стоятельно приобретать знания в тече-
ние всей жизни, критически и творчески 
мыслить, генерировать идеи, говорить 

на нескольких языках, работать в груп-
пе, вступать в контакт со специалиста-
ми смежных областей [1–4] и многое 
другое. В основе модернизации высшей 
школы – компетентностный подход, ме-
тод анализа и совершенствования об-
разовательных систем в плане их соот-
ветствия цели и задачам формирования 
компетенций. 

В литературе встречаем утвержде-
ние о том, что компетенция как харак-
теристика индивидуальных интеллекту-
альных ресурсов предполагает высокий 
уровень разных типов знаний, опреде-
ленные качества мышления, мотивацию, 
готовность принимать решения в соот-
ветствующих ситуациях, сформирован-
ную систему ценностей [2–5] и т.д. Од-
нако тот факт, что системообразущим 
основанием компетентности является 
личность, позволяет определить компе-
тентностный подход как метод анализа 
и совершенствования образовательных 
систем в плане их соответствия цели 
и задачам формирования компетентной 
личности. 

Доказано, что компетенции/резуль-
таты образования зависят не столько 
от объема полученного знания, сколько 
от способности человека самостоятель-
но его пополнять, обоснованно ставить 
профессиональные задачи, вырабаты-
вать критерии оценки и отбора наиболее 
эффективных путей их решения [5–8] 
и т.д. Поэтому применительно к про-
ведению лекции компетентностный 
подход в современной высшей школе, 
по мнению авторов, обозначает сле-
дующее: педагогическая деятельность 
должна быть нацелена не на формиро-
вание у обучающихся отдельных компе-
тенций или их групп, а на формирование 
целостной, компетентной, интеллекту-
ально развитой и воспитанной лично-
сти. То есть формирование компетенций 
выступает уже не целью, а средством. 

Нельзя сказать, что традиционная 
вузовская лекция с преобладанием ре-
продуктивных методов обучения в пол-
ном смысле слова сегодня неэффектив-
на. Хорошую репродукцию в обучении 
никто и никогда не отменит, поскольку 
нельзя добиться от человека качествен-
ного выполнения познавательных дей-
ствий, в том числе специально-пред-
метных, если у него не сформированы 
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элементарные репродуктивные навыки, 
такие как повторение, пересказ, дей-
ствие по образцу, работа по плану и т.д. 
Кроме того, необходимо учитывать зна-
чение дисциплины и сложность изуча-
емой темы, время на освоение, ресурс-
ные возможности вуза и т.д.

Тем не менее правила кредитной 
технологии выдвигают свои требова-
ния к организации и проведению лек-
ции. Например, педагог должен гра-
мотно управлять учебным временем, 
дисциплиной учебного труда, подбирать 
и распределять задания в условиях стан-
дартизации образовательных программ, 
и все это – на фоне хронического недо-
статка аудиторного времени. Лектор, ко-
торый долгое время использовал тради-
ционный подход к обучению (монолог, 
рассказ, показ и т.д.), воспринимал пас-
сивное слушание студентов как норму 
и главной свой задачей видел передачу 
фундаментальных знаний слушателям, 
должен изменить свою педагогическую 
позицию, модернизировать методи-
ку проведения лекции в соответствии 
с правилами кредитной технологии 
и компетентностного подхода.

Например, формируя теоретические 
и практические знания, лектор должен 
организовать поиск и анализ учебной 
информации самими обучающимися 
и при этом формировать в совместной 
работе со студентами не отдельное 
знание, а систему знаний, системное 
мышление, выявлять проблемы на сты-
ке смежных наук, выдвигать гипоте-
зы. Обучая навыкам анализа, нужно 
знакомить обучающихся с его видами, 
и в совместной работе со студента-
ми определять наиболее рациональные 
средства анализа для решения конкрет-
ной проблемы. Выбирая для занятия 
те или иные задания/вопросы, нужно 
четко определить значение конкретно-
го знания/вопроса для решения той или 
иной проблемы, для достижения того 
или иного образовательного результа-
та. В условиях непрекращающегося 
роста образовательных ресурсов в сети 
Интернет применять информационные 
технологии во время лекции также нуж-
но по-новому, например не столько для 
обеспечения наглядности и доступно-
сти информации, сколько для развития 
и систематизации знаний, мотивируя 

и активизируя процессы моделирования, 
абстрагирования, обобщения и т.д. 

Иначе говоря, лектор в условиях 
кредитной технологии создает все ус-
ловия и организует занятие так, что-
бы в совместной работе со студентами 
максимально эффективно формировать 
систему научных знаний, развивать 
способности по самообразованию, вос-
питывать учебную самостоятельность. 
Методы, приемы, формы, средства 
и способы деятельности лектора долж-
ны служить одной цели – консультиро-
вание, организация и управление учебно-
познавательной деятельностью в таком 
единственно возможном ее виде, чтобы 
обучаемые действительно стали обуча-
ющимися. На наш взгляд, именно в этом 
основное различие между традицион-
ной вузовской лекцией и лекцией в ус-
ловиях кредитной технологии и компе-
тентностного подхода. 

Для оценки эффективности лекции 
в условиях кредитной технологии необ-
ходим адекватный оценочный аппарат. 
С этой целью нами разработана система 
критериев и показателей оценки эффек-
тивности лекции. В течение учебного 
семестра проводился констатирующий 
эксперимент с участием 17 преподава-
телей. Посещались лекции, были ор-
ганизованы анкетирование и беседы 
с преподавателями, анализировались 
документы, типовые учебные програм-
мы, результаты контрольных срезов, 
творческих работ обучающихся. 

Поскольку на результаты экспери-
мента влияло большое число факторов 
и параметров, был введен ряд ограни-
чений. Были отобраны только дисци-
плины объемом не менее трех кредитов, 
с общим числом лекций – 15, система-
тичностью 1 лекция в неделю. Лекции 
проводились для студентов только очно-
го отделения, первого курса, весеннего 
семестра. Вводная (на первой неделе 
семестра) и итоговая (на 15-й неделе) 
лекции на констатирующем этапе экс-
перимента в учет не принимались по 
следующим причинам.

По определению, вводная лекция 
нацелена на формирование у студен-
тов первоначального представления 
о содержании дисциплины, ее месте 
в учебном процессе и роли в будущей 
профессиональной деятельности [1–3, 
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8]. Зачастую вводная лекция имеет по-
пулярный характер и представляет со-
бой монолог преподавателя. На вводной 
лекции дается список литературы, мето-
дические рекомендации по разным ви-
дам занятий, обозначаются некоторые 
узловые моменты, на которые следует 
обратить особое внимание, и т.д. Также 
во время вводной лекции происходит 
знакомство с новой студенческой груп-
пой, проводится беседа, анкетирование 
студентов, сбор информации об учеб-
ных достижениях, интересах и склон-
ностях, желании участвовать в научных 
конкурсах и соревнованиях. Что касает-
ся итоговой лекции, то она в основном 
завершает изучение дисциплины. Лек-
тор подводит итоги, систематизирует 
знания, еще раз обращается к самым 
трудным моментам, показывает, как 
можно использовать полученные зна-
ния при изучении других дисциплин, 
обсуждает особенности экзамена. По-
этому посещение вводных и итоговых 
лекций не планировалось.

Лекции проводились только в со-
временных аудиториях, оснащенных 
интерактивными и меловыми досками, 
проекторами, компьютерами, доступом 
в интернет. Число студентов в группе/
потоке – от 20 до 40. В качестве лекто-
ров, принимающих участие в экспери-
менте, а также экспертов, наблюдающих 
за ходом лекционных занятий, высту-
пили преподаватели с опытом работы 
в высшей школе не менее 15 лет, облада-
ющие учеными степенями и званиями. 

В качестве основных критериев 
оценки эффективности лекции выступи-
ли знание, компетенции и организация. 
Каждый из критериев раскрывался че-
рез систему показателей, оцениваемых 
по 100-балльной шкале. Показателями 
критерия «Знание» явились: передача 
фундаментальных и прикладных зна-
ний; анализ фундаментальных и при-
кладных знаний; формирование основы 
для последующего усвоения материала. 
Критерий «Компетенции» раскрывал-
ся через универсальные и предметные 
компетенции. Наконец, в качестве по-
казателей критерия «Организация» 
были определены: доминирующий тип 
освоения учебного материала; доми-
нирующий тип анализа и применения 
знаний; работа студентов во время лек-

ции; формирование у студентов раз-
личных способов учебной работы; роль 
демонстрационного материала, средств 
наглядности; подбор и применение де-
монстрационного материала, средств 
наглядности; управление вниманием 
студентов.

В результате экспериментальной 
работы по показателям критерия «Зна-
ние» и критерия «Компетенции» (уни-
версальные компетенции) получены 
следующие данные: передача фунда-
ментальных и прикладных знаний: 
4 % – высокий уровень, 31 % – средний 
уровень, 55 % – низкий уровень; ана-
лиз фундаментальных и прикладных 
знаний: высокий уровень не выявлен, 
19 % – средний уровень, 81 % – низкий 
уровень. 

Особое значение имело для нас 
формирование показателя «Основа для 
последующего усвоения материала». 
В ходе эксперимента получены следу-
ющие результаты: структура научного 
знания не построена, связи изучаемой 
темы с другими темами/разделами дис-
циплины и междисциплинарные связи 
не найдены – 60 %; присутствуют ред-
кие попытки построения структуры 
научного знания, лектор (без участия 
студентов) демонстрирует 1–2 примера 
связи изучаемой темы с другими тема-
ми/разделами дисциплины – 37 %; в со-
вместной работе со студентами строится 
структура научного знания, находятся 
и фиксируются связи изучаемой темы 
с другими темами/разделами дисципли-
ны и междисциплинарные связи – 3 %.

По показателям критериев «Ком-
петенции» (предметные компетенции) 
и «Организация» по итогам эксперимен-
тальной работы получены следующие 
данные. 

Доминирующий тип освоения учеб-
ного материала: преобладает моно-
лог преподавателя – 87 %; преобладает 
учебный диалог – 13 %. 

Доминирующий тип анализа и при-
менения знаний: преобладает показ, 
демонстрация, тренировка – 79 %; пре-
обладает решение проблемных ситуа-
ций – 11 %. 

Работа студента во время лекции: 
студенты в основном пассивны – 71 %; 
студенты иногда проявляют активность, 
отвечают на вопросы лектора – 27 %; 
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студенты в основном работают в парах 
и группах, активно обсуждают проблем-
ные ситуации, дискутируют и спорят 
друг с другом – 2 %. 

Формирование у студентов различ-
ных способов учебной работы: способы 
учебной работы у студентов не формиру-
ются, форма работы студентов во время 
лекции одна и та же (слушание, чтение, 
конспектирование лекции) – 63 %; встре-
чаются отдельные попытки формиро-
вания у студентов способов учебной 
работы – 36 %; лектор постоянно и целе-
направленно предлагает студентам осво-
ить новые способы учебной работы – 0. 

Роль демонстрационного материа-
ла, средств наглядности: демонстраци-
онный материал, средства наглядности 
играют подчиненную роль, а не под-
меняют содержание лекции – 53 %; де-
монстрационный материал, средства на-
глядности играют определяющую роль; 
если, например, интерактивная доска, 
проектор или компьютер перестают по 
какой-то причине работать, ход лекции 
нарушается, студенты теряют интерес 
к изучаемому материалу – 47 %.

Подбор и применение демонстраци-
онного материала, средств наглядности: 
демонстрационный материал, средства 
наглядности высокого качества, тща-
тельно отобраны, применяются дозиро-
ванно, их использование помогает по-
нять какой-то сложный, узловой момент 
темы – 25 %; демонстрационный матери-
ал, средства наглядности применяются 
на протяжении всего занятия, даже тогда, 
когда в этом нет необходимости – 75 %.

Управление вниманием студентов: 
повышенное внимание и мыслительное 
напряжение студентов время от време-
ни сопровождаются разрядкой – 55 %; 
в основном внимание и мыслительное 
напряжение не сопровождаются разряд-
кой, к концу лекции студентам все труд-
нее удерживать внимание – 34 %; студен-
ты в основном не проявляют внимания 
к лекции, постоянно отвлекаются – 11 %.

Выводы
По результатам исследования сдела-

но заключение о том, что традиционная 
форма организации и проведения лек-
ции, с преобладанием монолога и репро-
дуктивных методов обучения, в услови-
ях кредитной технологии не позволяет 
получить ожидаемые в рамках компе-
тентностного подхода образовательные 
результаты. На следующем этапе иссле-
дования предстоит организовать ряд на-
учно-методических семинаров, мастер-
классов, открытых занятий с целью 
подготовки преподавателей к организа-
ции и проведению лекций, отвечающих 
требованиям компетентностного под-
хода и правилам кредитной технологии 
обучения.
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ВИРТУАЛьНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – НОВЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Шайхутдинов Д.В., Горбатенко Н.И., Коломиец А.В.
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, Новочеркасск, e-mail: iimt-srstu@mail.ru

В статье на основании анализа существующих решений в области организации образова-
тельного процесса в высшем учебном заведении, с учетом выявленных потребностей современ-
ного рынка кадров, предложен оригинальный подход – «виртуальное предприятие», отличаю-
щийся от известных более углубленной ориентацией на заблаговременную адаптацию будущего 
специалиста к рыночной экономике. Методология виртуального предприятия является разви-
тием проектно-ориентированного подхода. Предложена схема реализации данного подхода на 
примере направления подготовки магистратуры «Приборостроение». Предложены инструменты 
для реализации информационного обмена внутри учебного виртуального предприятия, а также 
для реализации процесса проектирования продукции и ее тестирования. Для реализации среды 
информационного обмена предложено использовать учебную версию пакета прикладных про-
грамм SAP ERP. Для реализации среды для разработки и реализации технических решений пред-
ложено использовать аппаратные и программные технологии компании National Instruments.

Ключевые слова: проектный подход, образовательные технологии, виртуальное предприятие, 
приборостроение, инженерное дело 

VIRTUAL ENTERPRISE – A NEW APPROACH TO THE EDUCATIONAL 
PROCESS ORGANIZATION AT THE UNIVERSITY
Shaykhutdinov D.V., Gorbatenko N.I., Kolomiets A.V.

Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk,  
e-mail: iimt-srstu@mail.ru

In the article, based on the analysis of existing decisions in the field of organization of the educational 
process in a higher education institution, taking into account the identified needs of the modern personnel 
market, an original approach is proposed – a «virtual enterprise», distinguished from the well-known by 
a more in-depth orientation toward the advance adaptation of the future specialist to a market economy. 
The methodology of a virtual enterprise is the development of a project-oriented approach. The scheme 
of realization of this approach is offered on an example of a direction of preparation of a magistracy 
«Instrument making». Tools are proposed for the implementation of information exchange within 
an educational virtual enterprise, as well as for the realization of the process of product design and 
testing. To implement the information exchange environment, it is suggested to use the educational 
version of the SAP ERP application package. To implement the environment for the development and 
implementation of technical solutions, it is proposed to use the hardware and software technologies of 
National Instruments.

Keywords: project approach, educational technologies, virtual enterprise, instrument making, engineering

Современное общество характери-
зуется все возрастающими темпами на-
учно-технического прогресса, услож-
нением основных видов инженерной 
деятельности, увеличением динамики 
накопления инженерных знаний [1]. Это 
обуславливает, с одной стороны, появ-
ление новых более высоких требований 
к качеству образования, с другой – по-
иск и реализацию новых форм и спосо-
бов оказания образовательных услуг.

Возникает потребность современно-
го специалиста в приобретении доста-
точно большого количества не только 

знаний, умений и навыков, но и компе-
тенций за короткий период времени.

Формы и способы реализации обра-
зовательного процесса должны непре-
рывно совершенствоваться. Одним из 
наиболее сложных видов деятельности 
является инженерное дело. Рассмотрим 
задачу организации учебного процесса 
специалистов инженерной направлен-
ности на примере направления маги-
стратуры «Приборостроение».

Цель работы: разработка нового 
подхода к организации образовательно-
го процесса и методики его реализации 
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на примере направления магистратуры 
«Приборостроение».

Материалы и методы 
исследования

Работы были выполнены с исполь-
зованием оборудования и программного 
обеспечения цКП «Диагностика и энер-
гоэффективное электрооборудование» 
ЮРГПУ(НПИ).

Одним из наиболее эффективных 
и зарекомендовавших себя способов на-
деления обучающегося необходимыми 
в настоящее время компетенциями [2, 
3] является проектно-ориентированный 
подход [4–6].

Данный подход основывается на пред-
варительной коллегиальной разработке 
комплексной системной модели действий 
для достижения оригинальной цели с по-
следующей реализацией такой модели.

Проектно-ориентированный подход 
позволяет сформировать следующие 
способности (компетенции):

– формирование команды и распре-
деление ролей; 

– установление продуктивных отно-
шений;

– общая нацеленность команды на 
результат;

– разрешение возможных конфликтов;
– планирование времени;
– креативность мышления;
– постановка и решение задач;
– отслеживание расписания и общая 

координация действий.
Методология виртуального предпри-

ятия (ВП) является развитием проектно-
ориентированного подхода. При этом 
если проектно-ориентированный подход 
предполагает обучение управлению про-
ектами, то методология ВП предполагает 
дополнительное развитие иных актуаль-
ных в настоящее время компетенций. Эти 
компетенции необходимы для понимания 
основных бизнес-процессов и эффектив-
ного выполнения своих функций в ходе 
последующей работы на предприятиях:

– ориентация на потребности клиентов;
– владение основными принципами 

бизнеса и экономики, в том числе: ор-
ганизационный аспект, знание рынка, 
деловое общение;

– основы законодательства в части ре-
гулирования трудовых отношений и вза-
имодействия между предприятиями.

Реализация технологии виртуально-
го предприятия в практике образователь-
ного процесса может быть осуществле-
на с использованием двух программных 
продуктов. 

Для реализации среды информаци-
онного обмена может быть использо-
вана, например, учебная версия пакета 
прикладных программ ERP SAP [7]. 
Данное программное обеспечение вклю-
чает в том числе следующие модули:

1. Модуль автоматизации кадрового 
управления – SAP HR, обеспечивающий 
ряд важных с точки зрения обучения 
в виртуальном предприятии функций: 
администрирование персонала, или ка-
дровый учет; ведение организационной 
структуры компании; формирование от-
четности по форме, установленной за-
конодательством; управление рабочим 
временем сотрудников (фактический 
учет, анализ и обработка данных); раз-
витие и управление талантами; управле-
ние политикой мотивации сотрудников; 
формирование и работа с кадровым ре-
зервом; анализ эффективности деятель-
ности персонала.

2. Модуль автоматизации работы 
с заказчиками SAP CRM, который по-
зволяет скоординировать действия всех 
структурных подразделений и сотруд-
ников, в должностные обязанности ко-
торых входят вопросы взаимодействия 
с клиентами, и создать в любой компа-
нии единое информационное простран-
ство, содержащее полную, достоверную 
и актуальную базу данных о каждом 
клиенте.

3. Модуль автоматизации работы 
с поставщиками SAP SRM, обеспечи-
вающий ряд важных с точки зрения 
обучения в виртуальном предприятии 
функций: определение потребностей 
предприятия, например, путем комплек-
тования сложной заявки на закупку от 
разных подразделений компании; вы-
бор поставщика, в том числе возмож-
ность реализации наиболее распростра-
ненных в настоящее время закупочных 
процедур, проведение аукционов и кон-
курсов; управление контрактами, в том 
числе электронное согласование внутри 
предприятия и с поставщиками, ведение 
истории изменения контрактов и про-
ведение мониторинга их исполнения; 
управление взаимоотношениями с по-
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ставщиками, например поставщики мо-
гут самостоятельно зарегистрировать-
ся в системе и обновлять собственный 
профиль; постпроцессный анализ заку-
почного процесса путем сбора и анали-
за данных из разных источников и даль-
нейшее хранение аналитики; работа со 
справочниками и каталогами, в том чис-
ле собственными.

4. Модуль управления производ-
ственным процессом SAP PLM, позво-
ляющий интегрировать в общий про-
цесс различные подразделения, включая 
отделы маркетинга, продаж, планиро-
вания, а также производство, матери-
альное снабжение, техническое обслу-
живание и ремонт. Данный компонент 
является наиболее важным и обеспечи-
вает следующие, важные с точки зрения 
обучения в виртуальном предприятии, 
функции: 

4.1. Управление данными об объек-
тах основных фондов (управление до-
кументами; управление структурой объ-
екта; интеграция с GIS, CAD, SCADA).

4.2. Управление программами и про-
ектами (планирование и реализация)

4.3. Управление жизненным циклом 
основных фондов (управление техни-
ческими объектами, управление меро-
приятиями технического обслуживания 
и ремонта оборудования, использующе-
гося в основном производстве).

4.4. Анализ на протяжении жизнен-
ного цикла продукта (управление идея-
ми и разработка концепции; совместное 
с другими предприятиями проектирова-
ние; совместное управление проектами; 
совместный контроль качества).

Для реализации среды для разра-
ботки и реализации технических реше-
ний (блок «Automation Development» 
и «Testing») могут быть использованы 
аппаратные и программные технологии 
компании National Instruments [8] в виде 
соответственно CAD-подсистемы на 
базе трех составляющих.

1. Среды разработки программно-
го обеспечения LabVIEW [9]. LabVIEW 
представляет собой платформу системно-
го проектирования и среду разработки для 
визуального языка программирования от 
компании National Instruments. LabVIEW 
является основой для построения систем 
сбора и обработки данных и включает 
в себя различные библиотеки:

– для подключения внешнего обору-
дования по наиболее распространенным 
интерфейсам и протоколам;

– для дистанционного управления 
экспериментом;

– для генерации и обработки цифро-
вых сигналов;

– для реализации разнообразных ма-
тематических методов обработки данных;

– для визуализации данных и ре-
зультатов их обработки (включая 
3D-модели);

– для моделирования сложных систем;
– для хранения информации в базах 

данных и генерации отчетов.
2. Среды для моделирования 

электронных схем Multisim [10]. NI 
Multisim – это программа электронного 
графического моделирования и включа-
ет в себя моделирование микроконтрол-
леров, а также интегрированные функ-
ции импорта и экспорта в программное 
обеспечение для разработки печатных 
плат. Multisim тесно интегрируется 
с системами сбора данных, созданными 
в LabVIEW.

3. Среды для проектирования элек-
тронных печатных плат NI Ultiboard. 

В совокупности программное обе-
спечение National Instruments (LabVIEW, 
Multisim, Ultiboard) дает возможность соз-
дания так называемых виртуальных при-
боров и позволяет максимально повысить 
эффективность обучения, без необходи-
мости вложения значительных финансо-
вых средств в материальную составляю-
щую образовательного процесса.

Для реализации тестирования про-
дукции могут быть использованы те 
же программные средства National 
Instruments, а в случае оригинальных 
решений, выполненных в виде реаль-
ных устройств – аппаратные комплексы 
National Instruments на базе платформ 
PXI [11] и CompactRIO [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим стандартную схему ор-
ганизации процессов на приборострои-
тельном предприятии (рис. 1). 

Предполагается, что предприятие 
функционирует по схеме позаказного 
производства. Обобщенно, приборо-
строительное предприятие (рис. 1) ра-
ботает следующим образом. 
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Первым этапом является прием за-
каза (связь между блоками «Customer» 
и «Customer Relationship Managment»). 
Оценивается сложность данного заказа, 
наличие необходимых специалистов, ма-
териалов и технологий для разработки. 

Вторым этапом является набор до-
полнительных сотрудников [13]. Вну-
треннее подразделение предприятия по 
управлению кадрами, используя соот-
ветствующее программное обеспечение 
для автоматизации деятельности (блок 
«Human Resource Management»), обра-
щается к внешнему кадровому агент-
ству (блок «Recruitment agency») с це-
лью поиска сотрудников, указывая при 
этом требования к уровню потенциаль-
ного соискателя должности. 

Третьим этапом является разра-
ботка продукции по техническому за-
данию на разработку, передаваемо-
му от подразделения, отвечающего за 
взаимодействие с заказчиком (блок 
«Customer Relationship Management»), 
в соответствующий отдел предприятия 
(блок «Automation Development»). По 
результатам разработки готовый про-
ект, в первую очередь спецификации 
на необходимые материалы и комплек-
тующие, передается в подразделение, 
ответственное за взаимодействие с по-
ставщиками (блок «Supplier Relationship 
Management»).

Четвертый этап – закупка. Представ-
лен в виде взаимодействия блока «Supplier 
Relationship Management» с внешним 
предприятием-контрагентом «Supplier». 
Контрагенту передается заказ на поставку, 
а от контрагента на склад (блок «Material 
Warehouse») поступают комплектующие, 
а подразделению «Supplier Relationship 
Management» – соответствующие доку-
менты (товарные накладные, счета-фак-
туры и иное, в случае необходимости).

Пятый этап – производство (блок 
«Production»). Выполняется в соот-
ветствии с уточненными данными по 
комплектующим (передача информа-
ции от блока «Supplier Relationship 
Management» в блок «Product Lifecycle 
Management»), с использованием ма-
териальных ресурсов, находящихся на 
складе (блок «Material Warehouse»), под 
управлением соответствующего под-
разделения, с использованием автома-
тизированной системы (блок «Product 
Lifecycle Management»). 

Шестой этап – тестирование про-
дукции (блок «Testing»). Обычно вы-
полняется под контролем отдела по раз-
работке (блоки «Testing» и «Automation 
Development» подсвечены одинаковым 
цветом).

Седьмой этап – передача готовой 
продукции на соответствующий склад 
(блок «Finished Goods Warehouse»). 

Рис. 1. Стандартная схема организации процессов на приборостроительном предприятии



47

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 10,  2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Восьмой этап – отгрузка готовой 
продукции заказчику (связь между 
блоками «Finished Goods Warehouse» 
и «Customer») и передача соответствую-
щих документов о приемке в подразде-
ление, ответственное за взаимодействие 
с клиентами (связь между блоками 
«Customer» и «Customer Relationship 
Management»).

Для создания условий обучения, ко-
торые максимально приближены к ре-
альным условиям работы на современ-
ном приборостроительном предприяти, 
и предложена схема работы виртуально-
го предприятия (рис. 2). 

Данная схема позволяет обеспечить: 
1. Реализацию всех принципов объ-

ектно-ориентированного подхода к об-
учению.

2. Создание структуры предпри-
ятия – распределение ролей между сту-
дентами и преподавателем, соответству-
ющих различным должностям:

2.1. Преподаватель – директор пред-
приятия;

2.2. Студенты:
– менеджеры по работе с клиентами;
– менеджер по работе с контрагента-

ми (поставщиками);
– менеджеры проекта;
– инженеры;
– программисты. 
3. Создание среды для информаци-

онного обмена [14].

4. Создание среды для разработки 
и реализации технических решений. 

Заключение
На основании анализа существую-

щих решений в области организации 
образовательного процесса в высшем 
учебном заведении, с учетом выявлен-
ных потребностей современного рынка 
кадров, предложен оригинальный под-
ход – «виртуальное предприятие», отли-
чающийся от известных более углублен-
ной ориентацией на заблаговременную 
адаптацию будущего специалиста к ры-
ночной экономике. 

Предложена схема реализации дан-
ного подхода на примере направления 
подготовки магистратуры «Приборо-
строение». Предложены инструмен-
ты для реализации информационного 
обмена внутри учебного виртуального 
предприятия, а также для реализации 
процесса проектирования продукции 
и ее тестирования. 

Проект финансируется при под-
держке Европейской комиссии.
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