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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 

 

Добрый день всем участникам конференции!  

        Приветствую наших уважаемых преподавателей, 

студентов I и II цикла, а также с удовольствием 

приветствую наших гостей и участников конференции, 

среди которых - учителя школ и лицеев, педагоги 

дошкольных учреждений, преподаватели колледжей и 

представители администрации образовательных 

учреждений.  

Мы живем в то время, когда радикально меняются 

основные критерии профессиональной эффективности и 

базовые организационные принципы общества. Главным 

стратегическим ресурсом современного образования 

становится инновационный творческий потенциал 

педагогов, занятых в образовательном процессе. Для 

каждого образовательного учреждения становится все 

более настоятельной необходимость повышения качества 

образования в условиях конкуренции. Данное 

образовательное мероприятие - это замечательная возможность продемонстрировать свои 

разработки, обменяться опытом и достижениями с коллегами и единомышленниками и 

получить поддержку в практической реализации результатов научно-методической 

деятельности! 

Высшее образование сегодня также развивается в условиях жесткой конкуренции. 

Грамотное позиционирование деятельности – важнейший фактор успеха на рынке и качество 

образования является определяющей позицией в данном процессе, так как его высокий 

уровень – побудительный мотив для потребителей в выборе учебного заведения.  

Высокий уровень качества образовательных услуг становится объективной 

необходимостью при привлечении потенциальных студентов в конкретное высшее 

заведение. 

Реализация программы стратегического развития Комратского государственного 

университета на ближайшие пять лет является реальным воплощением нового подхода к 

качественной модернизации науки и образования в РМ. 

Сегодня Комратский государственный университет занимает передовые позиции 

среди вузов страны и имеет достойный рейтинг среди университетов. В ежегодном рейтинге, 

который рассчитывается исследовательской группой, входящей в состав Национального 

Исследовательского Совета Испании было установлено, что среди 26 образовательных 

учреждений Молдовы Комратский госуниверситет вошел в десятку лучших. Это очередной  

раз подчеркивает тот факт, что качество образования для ВУЗа является приоритетным.   

Желаю всем участникам конференции успешной работы, плодотворного обмена 

мнениями и научным опытом! 
 

Ректор Комратского государственного университета  

доктор исторических наук, конференциар университар 

ЗАХАРИЯ Сергей Константинович  
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METODOLOGIA INSTRUIRII / PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

 Cristea Sorin, 

 Prof. univ.dr., 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 

Universitatea din Bucureşti, 

București, România 

 

Abstract. The methodology of the educational process can be broadly approached as the 

general theory of education, applied at training, at the level of general didactics, which is now 

called the theory and methodology of the training or the general theory of the training. In our study 

we will consider the methodology of the educational process, narrowly approached, as a set of 

methods, procedures, techniques and didactic means used by the teacher in any training activity. 

Key words: training, curriculum, educational process, methodology. 

 

Metodologia instruirii / procesului de învăţământ (i/pî) poate fi abordată în sens larg ca 

teorie generală a educaţiei aplicată la instruire, la nivel de didactica generală, afirmată în prezent 

sub denumirea de „teoria şi metodologia instruirii” sau de teoria generală a instruirii. În studiul 

nostru vom avea în vedere metodologie a i/pî, abordată în sens restrâns, ca ansamblu de metode, 

procedee / tehnici şi mijloace didactice utilizate de profesor în cadrul oricărei activităţi de instruire 

(lecţie etc.).  

Conceptul operaţional de metodologie a i/pî 

În perspectiva paradigmei curriculumului, metodologia i/pî, definită în sens restrâns, este 

parte a proiectului pedagogic al activităţii concrete de instruire (lecţie etc.), construită curricular, la 

nivelul articulaţiei coerente necesară „între toate acele componente principale de care depinde 

structurarea şi funcţionarea optimă a oricărui învăţământ: obiective, conţinuturi, strategii, timp, 

context, evaluare a rezultatelor, toate acestea prin raportare la anumiţi subiecţi (elevi, studenţi), 

coordonate şi puse în mişcare de un personal didactic” [1, p. 30]. Evidenţiem poziţia centrală a 

metodelor didactice angajate pedagogic în cadrul metodologiei i/pî  în funcţie de obiectivele 

concrete ale activităţii de instruire (lecţiei etc.), elaborate prin operaţionalizarea obiectivelor 

specifice ale capitolului, modulului de studii, unităţii de instruire / învăţare etc. 

Metodologia i/pî, definită în sens restrâns, vizează activitatea de instruire, realizată în 

contextul procesului de învăţământ, care include:  

1) Acţiuni didactice, angajate la nivel de metode didactice, realizate conform obiectivelor 

concrete (operaţionale) ale activităţii de instruire (lecţiei etc.), subordonate obiectivelor specifice;  

2) Operaţii didactice, angajate la nivel de procedee (sau de tehnici didactice) – subordonate 

metodelor didactice, obiectivelor concrete ale acestora – procedee, care sunt sau tind să fie 

automatizate; 

3) Instrumente didactice, angajate la nivel de mijloace didactice, subordonate operaţiilor – 

implicate la nivel de procedee didactice – şi acţiunilor implicate la nivelul obiectivelor concrete ale 

metodelor didactice. 

Funcţia şi structura de bază a metodologiei i/pî 
Funcţia de bază a metodologiei i/pî, definită în sens restrâns,  este cea de eficientizare a 

acţiunilor didactice de predare-învăţare-evaluare, subordonate activităţii de instruire, angajate prin 

metodele didactice implicate în realizarea obiectivelor specifice (ale unui capitol, modul de studiu 
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sau ale unei unităţi de instruire / învăţare etc.) – fixate în cadrul programelor şcolare anuale – 

operaţionalizate la nivel de obiective concrete ale activităţii de instruire (lecţiei etc.), în contextul 

pedagogic deschis propriu fiecărei trepte şi discipline de învăţământ. 

Structura de bază a metodologiei i/pî, definită în sens restrâns, corespunzătoare funcţiei 

sale de bază, include ansamblul componentelor integrate în cadrul activităţii de instruire (lecţiei 

etc.), afirmate şi dezvoltate într-o dinamică pedagogică specifică,  la nivel de:  

a) acţiuni didactice, realizabile prin metode didactice de predare-învăţare-evaluare, 

subordonate obiectivelor concrete ale activităţii de instruire (lecţiei), elaborate prin 

operaţionalizarea obiectivelor specifice ale capitolului, modulului de studii, unităţii de instruire / 

învăţare;  

b) operaţii didactice, realizabile prin procedee / tehnici didactice – subordonate metodei 

didactice de bază – necesare pentru susţinerea metodei didactice de bază sau pentru substituirea 

acesteia în condiţiile în care aceasta nu este preluată efectiv de clasa de elevi; 

c) instrumente didactice, realizabile prin mijloace didactice – implicate în susţinerea 

procedeelor şi metodelor didactice – aflate în evoluţie continuă, tehnologică (prin calitatea 

suporturilor materiale – tipărite; audio, video, informatice) şi pedagogică (prin modul de elaborare, 

afirmare şi integrare în activitatea de instruire şcolară şi extraşcolară). 

În cadrul oricărui proiect pedagogic curricular de activitate de instruire (lecţie etc.), 

metodologia i/pî este valorificată optim, îndeosebi prin intermediul metodelor didactice promovate, 

sprijinite, operaţional şi instrumental, de o multitudine de procedee şi de mijloace didactice.  

Metodologia i/pî  asigură dimensiunea flexibilă a proiectului pedagogic curricular (de lecţie 

etc.) necesară pentru îndeplinirea, în condiţii optime, a obiectivelor concrete – elaborate de profesor 

prin operaţionalizarea obiectivelor / competenţelor specifice, fixate în cadrul programei şcolare 

anuale – probată prin performanţele concrete ale elevului, susţinute prin cunoştinţele de bază 

(declarative, procedurale, condiţionale) dobândite, observabile şi evaluabile până la sfârşitul 

activităţii de instruire (lecţiei etc.).     

Metodele didactice 

Metodele didactice definesc acţiunile necesare elevului pentru îndeplinirea obiectivelor 

concrete ale activităţii de instruire (lecţiei), proiectate prin operaţionalizarea obiectivelor / 

competenţelor specifice, stabilite în cadrul programelor şcolare pe semestre, capitole, unităţi de 

instruire etc., operaţionalizare realizată în context concret (spaţiul clasei – timpul orei şcolare), 

adaptabilă la resursele şi la condiţiile pedagogice existente sau disponibile.  

Funcţiile specifice metodelor didactice sunt următoarele: a) funcţia de anticipare a acţiunii 

didactice eficiente; b) funcţia de activare a resurselor cognitive şi noncognitive ale elevilor; c) 

funcţia de evaluare continuă a activităţii de instruire (lecţiei etc.); d) funcţia de intervenţie 

operaţională. 

Structura metodelor didactice reflectă funcţiile specifice exercitate în cadrul concret al 

activităţii de instruire (lecţiei). Poate fi identificată şi perfecţionată la nivelul raporturilor 

pedagogice necesare între: a) acţiunea tipică fiecărei metode didactice (de comunicare orală, scrisă, 

cu sine; de cercetare directă, indirectă; de acţiune reală, simulată; de raţionalizare algoritmică, 

euristică, mediată computerial); b) operaţiile, subordonate acţiunii metodei, care susţin realizarea 

efectivă a metodei pe parcursul activităţii concrete (lecţiei etc.), promovate ca procedee sau tehnici 

didactice; c) instrumentele, subordonate procedeelor şi metodelor didactice, utilizate în susţinerea 

acestora pe parcursul activităţii concrete (lecţiei), promovate ca mijloace didactice. 

În cadrul concret al activităţii de instruire (lecţiei etc.), profesorul propune, de regulă, o 

metodă didactică, pe care o putem defini drept metodă de bază, selectată în funcţie de tipul de 

lecţie (determinat de scopul general, condiţionat de ponderea acordată acţiunilor de predare, 

învăţare, evaluare) şi de varianta de lecţie, dependentă de ponderea acordată standardelor minime 

– medii – maxime, definite în cadrul obiectivelor concrete / operaţionale ale lecţiei. Metoda 

didactică de bază  este utilizată ca şi cale de învăţare a elevilor valabilă pe tot parcursul lecţiei, 

sprijinită în anumite secvenţe didactice de anumite procedee sau tehnici didactice şi de anumite 
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mijloace didactice necesare pentru eficientizarea comunicării, construcţiei, receptării, asimilării, 

interiorizării şi valorificării pedagogice a mesajelor didactice.  

Procedeele didactice  
Procedeele didactice definesc operaţiile necesare elevului pentru realizarea acţiunii 

didactice angajată prin metoda de bază propusă de profesor  în raport de scopul general şi de 

obiectivele concrete (operaţionale) ale activităţii de instruire (lecţiei etc.).  

La nivel psihologic, procedeele sau tehnicile sunt acţiuni subordonate activităţii de referinţă, 

în cazul nostru activitatea de instruire. În domeniul psihologiei, un exemplu semnificativ, cu impact 

pedagogic / didactic, este cel al scrierii care constituie o acţiune promovată ca procedeu specific sau 

tehnică specifică integrată în activitatea de învăţare, cu funcţie generală de adaptare a personalităţii 

la mediul extern şi intern.  

La nivel pedagogic, procedeele didactice sunt operaţii subordonate acţiunii promovată de 

metoda de bază propusă de profesor, în funcţie de scopul general şi de obiectivele concrete ale 

activității de instruire (lecției). În această perspectivă, procedeele didactice nu au obiective proprii, 

cele concrete fiind preluate iniţial de la nivelul metodei de bază, sprijinită secvenţial sau ciclic, în 

raport de context. Tind să fie automatizate în condiţiile integrării lor depline în structura de acţiune 

a metodei de bază, pe parcursul unor secvenţe importante pentru desfăşurarea eficientă a activităţii 

de instruire în logica managerială proprie oricărui proiect pedagogic curricular. Pe de altă parte, 

prin resursele lor pedagogice extinse, tipice unei potenţiale metode didactice, procedeele didactice 

intervin ca acţiuni secundare necesare în desfăşurarea acţiunii principale propusă de profesor la 

nivel de metodă didactică de bază.  

Funcţiile specifice procedeelor didactice sunt două: a) funcția de susţinere a metodei 

didactice, în anumite secvenţe didactice, pe parcursul lecţiei; b)  funcția de substituire a metodei 

didactice în momentul în care metoda didactică nu este preluată de clasa de elevi – un exemplu 

semnificativ este cel al metodei conversaţiei propusă de profesor în cadrul unei lecţii de limbi 

străine; dacă metoda conversaţiei nu este preluată efectiv de clasa de elevi, aceasta poate fi 

înlocuită prin procedeul exerciţiului (de recapitulare, de audiere, de scriere, de fixare a structurilor 

gramaticale şi a vocabularului de bază, de evaluare diagnostică şi predictivă etc.), convertit 

pedagogic imediat (în timpul lecţiei) în metodă de bază a activităţii de instruire (lecţiei).  

Orice metodă didactică, propusă de profesor ca metodă de bază, angajează un set de 

procedee didactice posibile / necesare pentru realizarea unor secvențe didactice pe parcursul 

activității de instruire (lecției etc.). În context deschis, „în cursul aplicării unei metode, procedeele 

pot să varieze, unele pot să lipsească sau să-și schimbe locul, fără să afecteze, îndeplinirea, în final, 

a scopului urmărit prin metoda respectivă”. În raport de anumite situații concrete, pe parcursul 

activității de instruire (lecției), metoda poate să devină „ea însăși un procedeu integrat în structura 

unui fost procedeu ridicat la rangul de metodă” [1]. La acest nivel, practica didactică oferă 

numeroase exemple în cadrul oricărui tip de lecție, la orice treaptă şi disciplină de învățământ:  

O problemă normativă specială este cea a numeroaselor procedee sau tehnici preluate din 

alte domenii (psihologia creativităţii, inteligenţele multiple, gândirea critică; teoria comunicării, 

sociologia microgrupurilor, managementul rezolvării situaţiilor de criză etc.) aplicate pe larg în  

practica didactică. Rezolvarea sa corectă, din perspectivă pedagogică, solicită: 

 1) Raportarea la specificul fiecărei trepte şi discipline de învăţământ, determinată de 

particularităţile vârstei psihologice şi ale tipului de metodă didactică necesară, bazată prioritar pe 

comunicare didactică (orală, scrisă, cu sine), pe cercetare didactică (directă, indirectă), pe acţiune 

didactică practică (reală, simulată), pe raţionalizare didactică (algoritmică-euristică, programată, 

asistată de calculator etc.). 

 2) Clarificarea statutului real, de procedeu didactic / tehnică didactică sau de metodă 

didactică, în funcţie de situaţia concretă existentă sau disponibilă, evaluabilă şi valorificabilă în 

cadrul organizat al fiecărei activităţi de instruire (lecţii etc.). 

În context deschis este posibilă atât convertirea acestor procedee sau tehnici, preluate din 

alte domenii, în procedee sau tehnici didactice subordonate unei metode de bază, cât şi promovarea 
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lor pedagogică, pe parcursul  activităţii de instruire (lecţiei etc.) sau chiar de la începutul acesteia, la 

nivel de metodă de bază.  

Într-o „viziune mai nuanţată, dinamica evoluţiei metodologice oferă un loc şi un rol specific 

conceptului de tehnică”, neasimilat cu cel de metodă sau redus la cel de procedeu, (abordat în sens 

restrictiv,operaţional). În această perspectivă, tehnica didactică dezvoltată ca procedeu didactic 

complex, fundamentat interdisciplinar, extins şi aprofundat pedagogic, poate evolua ca „o variantă a 

unei metode deja existente, care nu se diferenţiază atât de mult încât să devină o nouă metodă”, dar 

care „presupune suficiente elemente diferite încât să poată fi tratată distinct” – vezi metoda 

brainstorming / asaltului de idei şi tehnicile care generează: brainstormingul individual, 

brainstormingul scris, concasarea etc. [5, p. 307].  

Mijloacele didactice 

Mijloacele didactice reprezintă instrumentele care facilitează realizarea eficientă a 

procedeelor şi a metodelor didactice în contextul deschis al metodologiei didactice angajată în orice 

activitate de instruire concretă (lecţie etc.), organizată în cadrul procesului de învăţământ.  

Definirea mijloacelor de învăţământ, poate fi realizată în raport de sfera lor de referinţă. La 

acest nivel, mijloacele de învăţământ pot fi definite în sens larg şi în sens restrâns. În sens larg, 

mijloacele de învăţământ pot fi definite şi identificate la nivel de „bază didactico-materială” a 

sistemului de învăţământ, constituit în plan naţional, dezvoltat în plan teritorial şi local. În sens 

restrâns, mijloacele de învăţământ intervin ca instrumente care susţin operaţiile procedurale şi 

acţiunile metodelor didactice la nivel de material didactic intuitiv, necesar în contextul respectării 

principiului didactic al interdependenţei dintre cunoaşterea empirică şi cunoaşterea raţională.  

Funcţia specifică mijloacelor de învăţământ este cea de eficientizare instrumentală a 

procedeelor şi a metodelor didactice propuse şi utilizate de profesor în cadrul spaţio-temporal 

propriu oricărei activităţi de instruire concretă (lecţie etc.).  

La nivel analitic, dicţionarele de specialitate evidenţiază misiunea practică a mijloacelor de 

învăţământ implicate în favorizarea şi facilitarea unui drum didactic progresiv necesar în 

activitatea concretă de instruire (lecţie etc.). Este vizat un anumit circuit pedagogic realizabil prin 

susţinerea instrumentală a procedeelor şi a metodelor didactice pe baza „unor suporturi diverse: 

cărţi, reviste periodice, discuri, casete, filme, microfilme, video”, planşe, hărţi, afişe, fotografii, 

softuri educaţionale etc. care por fi incluse şi completate permanent în mediateca şcolară, 

organizată ca centru documentar construit special pentru „gestionarea informaţiei” asociind 

„diverse tehnologii de comunicare (micro-informatice, telematice, de tip reţele, bănci de date, 

audio-vizuale etc.)” [4, pp. 920, 862].  

O categorie specială de mijloace de învăţământ este cea reprezentată de „auxiliarele 

didactice” necesare pentru rezolvarea „aspectelor logistice ale  învăţământului (bibliografii, colecţii 

de date, policopii, pregătiri de materiale etc.)” care asigură asistarea activităţii de instruire la nivel 

de supervizare a unor lucrări practice sau dirijate sau de corectare a probelor de examen etc., dar şi 

completarea instruirii formale, în context nonformal, cu multiple deschideri spre informal. La nivel 

de politică a educaţiei este important ca auxiliarele să contribuie la egalizarea şanselor de reuşită 

şcolară ale tuturor elevilor, în special în cadrul învăţământului general, obligatoriu. În această 

perspectivă, reuşita şcolară nu trebuie condiţionată de dobândirea şi utilizarea unor auxiliare, în 

condiţiile în care este confirmată calitatea curriculară a manualului şcolar de „carte a elevului”, 

destinată învăţării eficiente în şcoală şi în afara şcolii. 
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В последние годы одним из важнейших направлений государственной социально-

экономической политики отмечается задача повышения качества образования, в том числе и 

профессионального. Можно сказать, что это общемировая тенденция, ибо реформа 

образования проводится во многих странах и задачи модернизации и пересмотра 

содержания, форм, методов обучения, внедрения новых технологий ставятся, практически, в 

каждой стране. 

Что это за категория «качество образования» и почему она так актуализировалась в 

последние годы? Попробуем в этом разобраться.  

«Качество образования — это соответствие образования (как результата, как 

процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, интересам личности, 

общества, государства; - это системная совокупность иерархически организованных, 

социально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) образования (как 

результата, как процесса, как социальной системы)   [7,c. 44]. 

Понятно, что у каждого субъекта образовательного процесса свое понимание 

качества: 

- для личности качество образования  в большей степени связано с эмоциональным 

благополучием в образовательной среде; 

- для общества качество образования отражается в ценностных установках; 

- для государства качество образования есть соответствие установленным стандартам 

и запросам потребителя. 

Обсуждение вопросов качества происходит на различного рода форумах, съездах, 

конференциях, совещаниях. Есть даже информационно-аналитический журнал «Качество 

образования», посвященный актуальным вопросам обеспечения качества образования и 

развития конкурентоспособности образовательных учреждений. В частности, в журнале 

рассматриваются технологии и методики прохождения независимой оценки качества 

образования, вопросы аккредитации образовательных программ и возможности применения 

систем менеджмента качества образования и т.д. Экспертами журнала выступают 

представители академических сообществ, органов государственной власти, бизнеса и 

общественных организаций, которые высказывают свое собственное мнение по наиболее 

актуальным вопросам модернизации российского образования. В рубрикаторе есть такие 

разделы, как: «Оптимизация сети вузов», «Образовательный аудит», 

«Конкурентоспособность», «Менеджмент качества» и др.  
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Но стали ли мы ближе к качеству? Давайте проверим это на примере вузовской 

системы. 

Важнейшей задачей системы высшего образования, помимо развития знаний, умений 

и навыков студента, является также формирование его  ключевых компетенций как 

личности, как профессионала, содействие его самоидентификации с профессией. Причем, 

следует подчеркнуть, что период обучения в вузе – один из самых ответственных в 

становлении личности профессионала. Это время, когда формируются основные ценностные 

установки, жизненная позиция, отношение к окружающей действительности в целом и к 

своей профессии, в частности. Поэтому необходимо, чтобы именно в этот период 

педагогическое образование  по своему содержанию «стало практически человековедением, 

человекознанием, своего рода педагогической антропологией. Ценности и нормы культуры, 

искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизни должны создавать 

атмосферу обращенности к человеческой личности, проникать во все структуры целостного 

педагогического процесса, обеспечить его ориентацию на гуманитарно-личностное развитие 

будущих специалистов». То есть, важнейшей функцией педагогического образования 

является формирование профессиональных знаний, умений и навыков специалиста, 

становление его субъектности, развитие личностных характеристик.  

Формирование (от лат. formare) – это процесс, направленный на придание чему-либо 

какой-либо формы, вида, законченности, порождение чего-либо, отражающего ее сущность 

[8,c.657]. Сразу отметим, что при определении сущности такой дефиниции, как 

«формирование педагогической компетентности», мы ориентируемся на позиции 

отечественных авторов, характеризующих ее как непрерывный, целенаправленный процесс, 

обеспечивающий появление этой интегративной характеристики у личности посредством 

влияния внешних факторов (социально-культурной, образовательной среды, других людей) и 

внутренних  (личностных особенностей самих будущих педагогов) [5,c.18]. Из студента 

получается компетентный специалист после того, как затрачены некоторые усилия 

(например, вложено определенное число активной работы по освоению материала, 

приобретены навыки и умения самостоятельного обучения, анализа, логического 

рассуждения, принятия решений), обеспечивающие переход на другой уровень, 

качественный скачок. Количество прослушанных курсов, решенных задач, практических 

занятий переходит в новое качество знаний и навыков. Именно таким образом из студента 

рождается компетентный специалист. Конечно, модель формирования профессиональной 

компетентности специалиста, ограниченная усвоением определенного объема знаний и 

умений в рамках конкретной специальности не может быть полной и совершенной.3 Это 

соответствует лишь одной стороне его формирования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом – специальной профкомпетентности. Но и недостаточная 

сформированность базовых знаний молодого специалиста затрудняет его профессиональную 

адаптируемость, а порой делает и вовсе профессионально непригодным в условиях 

конкретной социально-культурной реальности. Результатом педагогической работы вуза 

должна быть, так называемая социализация студента, подготовка его к профессиональной 

деятельности в условиях изменившегося социального заказа и новых требований  общества. 

То есть, будущий специалист должен быть способным к социальным, экономическим и 

межкультурным формам деятельности. Таким образом, понятие профессиональной 

компетентности расширяется и включает в себя новые составляющие: социальную, 

этнокультурную и личностную профкомпетентность, которые формируются в условиях вуза.  

Становление личности можно охарактеризовать как процесс перехода от 

преобладающе внешнеориентированного к преобладающе внутреннеориентированному в 

своей жизнедеятельности индивиду, который эту жизнедеятельность выстраивает в 

контексте собственного личностного развития, придавая этому процессу статус 

смысложизненной цели. Этот процесс происходит в постоянном противоречии между 

потенциями (умениями, навыками, интеллектом) и тенденциями (целями, стремлениями, 

планами) [4, c.21]. Понятие «предпосылки становления» употребляется для обозначения того 
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или иного реального процесса, выступающего в качестве необходимого или 

способствующего условия возникновения данного явления. 

Типы становления: становление абсолютно нового предмета (явления), т.е. такого, 

который возникает в жизни впервые, не имея аналогов в предыдущем; становление такого 

предмета (явления), которому предшествовало существование массы аналогичных 

предметов, явлений того же рода, в силу чего данный предмет, явление представляет собой 

еще один, как бы «очередной» экземпляр предмета, явления того рода, к которому он 

принадлежит. Становление такого типа, в отличие от первого типа, условно можно было бы 

назвать «запрограммированным становлением», ибо здесь возникновение нового, его 

становление идут уже по заранее известному пути, и каждый раз повторяют путь 

предшествующих экземпляров данного рода. 

Объект становления: для понимания процесса становления какого-либо явления 

важно обозначить само явление и его специфические особенности.   

Факторы становления: в отличие от предпосылок, предшествующих во времени 

процессу становления или, в крайнем случае, складывающихся параллельно с ним, факторы 

действуют именно в процессе становления. Они могут оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние, воздействовать сильно или слабо, в системе с другими или автономно. В 

зависимости от уровня абстрактности анализа, факторы могут выступать как тенденции, 

закономерности, или же, как конкретные процессы, явления. 

Критерием становления следует считать целостность явления. Применительно к 

любому явлению (системе) можно утверждать, что оно приобретает целостность тогда, когда 

начинает функционировать на своей собственной основе, т.е. когда усвоены или устранены 

чужеродные элементы и преодолено влияние не свойственных этому явлению воздействий. 

И, наконец, этапы становления: предпосылки нового явления, его зачаток, собственно 

процесс становления и его результат – ставшее явление [2, c.17]. 

Профессиональное становление личности понимается как последовательное и 

качественное изменение ее трудового опыта, отношения к своей профессии,  ценностям, 

самому себе и результатам  своей профессиональной деятельности, происходящих под 

влиянием непосредственной социальной ситуации развития, ведущей деятельности и 

собственной активности личности. 

Как оценивается работодателями уровень профессионального становления 

выпускников вузов? Если абстрагироваться от направлений подготовки, то работодатели в 

качестве сильных сторон выпускников вузов отмечают высокий уровень теоретической 

подготовки, профессиональную мобильность, высокую адаптированность (быстрое 

приспособление к условиям труда в конкретном учреждении), профессиональную 

мотивацию, грамотную речь, умение работать с новыми технологиями. 

Как слабые стороны выпускников, работодатели чаще всего отмечают отсутствие 

практических навыков работы, влекущее нерешительность и неуверенность в своих 

действиях, низкий уровень общего развития, слабо развитые коммуникативные способности. 

Именно поэтому в высших учебных заведениях в последние годы особый акцент 

делается на учет мнения работодателей и в соответствии с их предложениями проводится 

работа по повышению уровня профессиональных компетенций выпускников: усиливается 

практическая подготовка будущих специалистов, вводятся в учебный план тренинги по 

формированию коммуникативных компетенций, увеличиваются сроки прохождения 

практики в различных организациях, вводится дуальное обучение.  
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В современном обществе профессиональная деятельность специалиста предполагает 

профессиональную мобильность, творческую самореализацию, владение профессиональным 

общением, умение применять технологии, способность не только видеть проблемы, но и 

продуктивно решать их, брать на себя ответственность за решение актуальных задач. В 

данном контексте особенно значимым представляется задача повышения качества 

образовательного процесса на каждой его ступени.  

В преамбуле к Стратегии развития образования  на 2014-2020 гг. Республики Молдова 

обозначено, что «Качество образования в большой степени определяет качество жизни  и  

создает возможности для наиболее полного применения способностей каждого гражданина». 

А также и то, что «В  контексте  глобальных изменений  и  значительного  демографического   

спада  непрерывное образование  в  течение  всей  жизни  становится  задачей  системы 

образования [6].  

При определении понятия «качество образования» выделяют четыре основных 

фактора: качество содержания образования; качество преподавания; качество 

информационно-коммуникационных образовательных технологий, включая качество 

разработанных  на  их  основе  электронных  средств  обучения,  и  качество  результатов 

образования [5]. 

http://www.edu-quality.ru/
mailto:oxana.curteva@gmail.com
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Одной из задач стратегии «Образование-2020» является задача «расширение и 

разнообразие системы образования взрослых  в течение всей  жизни  с  точки  зрения  общего  

развития  и  непрерывной профессиональной подготовки, в соответствии с  потребностями  

личности, соотнесенными с социально-экономическими требованиями» [6]. Непрерывное  

образование  в  течение жизни приобрело мировой масштаб с первых лет XXI в. На грани 

веков сформулирован социальный заказ мирового сообщества на непрерывное  образование  

в  течение  жизни (меморандум  непрерывного  образования, Лиссабон, 2000 г.). Обеспечение 

роста конкурентоспособности стран на мировой арене обеспечивается уровнем 

непрерывного образования специалистов. 

Необходимость  самообразования  педагога  диктуется, с одной стороны, самой 

спецификой педагогической деятельности, ее социальной ролью; с другой  –  тенденциями  

непрерывного образования, что связано с постоянно изменяющимися условиями 

педагогического труда, потребностями общества, эволюцией науки и практики, все 

возрастающими требованиями к педагогу. 

Достаточно  четко  сформулирована  идея  самообразования  польским педагогом В. 

Оконем: «Самообразование – это такой вид обучения, цели, содержание, условия и средства 

которого зависят от самого субъекта. Это процесс  совершенно  самостоятельного  учения» 

[4]. В психолого-педагогических источниках самообразование  рассматривается  как  

специально организованная самостоятельная  систематическая  познавательная  деятельность 

(Г.М. Коджаспирова) [3];  как  необходимый элемент творческой  деятельности, непрерывное 

профессиональное образование (А.Я. Айзенберг); как процесс, направленный на  

самостоятельное приобретение знаний (Е.С. Рапацевич); как средство сохранения 

профессиональной компетентности (К.М. Левитан) и др. 

Современному преподавателю уже недостаточно традиционных педагогических 

методик, на современном этапе развития педагогической науки и запросов потребителей 

системы высшей школы появляется необходимость внедрения инноваций, основанных на 

реализации принципов компетентностного подхода. Преподаватель призван адаптировать 

свою методическую деятельность к новым образовательным технологиям, эффективно и 

органично встраивать в процесс преподавания составляющие интерактивных стратегий 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, использовать возможности и 

инструментарий дистанционной формы обучения, расширяя свой профессиональный 

потенциал и «поле» своей педагогической деятельности.  

В данном контексте отметим, что в Комратском государственном университете с 2010-

2011 уч.г. открыт Центр непрерывного образования дидактических кадров, который является 

структурным подразделением Комратского Государственного университета, реализующим 

широкий спектр дополнительных образовательных программ профессиональной 

переподготовки для специалистов общего и высшего образования. 

Одним из направлений работы Центра является организация и проведение с 2014 года 

курсов по психолого-педагогическому модулю. Курсы предназначены для преподавателей 

высшей школы, дидактических кадров системы профессионального и дополнительного 

образования, не имеющих специальной психолого-педагогической подготовки. 

Освоение психопедагогического модуля призвано помочь преподавателю осознать 

необходимость освобождения от устаревших стереотипов, изменения собственной 

профессиональной позиции на основе ее рефлексивного анализа и освоения современных 

научных идей. Такой подход способствует: приданию системе высшего образования 

устойчивости и целесообразности; развитию у преподавателей самостоятельности и 

ответственности, самосознания, инициативности и творческого отношения к педагогической 

деятельности [2]. 

В контексте современных тенденций развития образования меняются социальные 

требования к уровню подготовки педагогических кадров, развитию и формированию 

значимых социально-личностных и профессиональных компетенций. Непрерывное 

повышение требований к современному педагогу, особенно к его творческим, 
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прогностическим способностям, актуализирует проблему повышения квалификации 

педагогических кадров. Программа модуля  предусматривает практико-ориентированный 

подход к повышению квалификации профессорско-преподавательского состава вуза. Ее 

содержание направлено на формирование современного понимания основных тенденций 

развития современного образования, на внедрение современных психолого-педагогических 

технологий в систему педагогического образования, а также на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Содержание и методика 

проведения занятий расширяют возможности для самореализации преподавателя как 

личности и профессионала, ориентируют на углубленную исследовательскую работу и 

формирование опыта творческой педагогической деятельности. 

Прогнозируемый результат: овладение умениями решать профессиональные задачи с 

использованием современных гуманитарных и педагогических технологий. 

Работа по освоению содержания модуля предполагает реализацию следующих форм 

организации учебного процесса: лекции, семинары, практикумы, диалоговые формы занятий, 

самостоятельная работа слушателей. Основными методами и технологиями обучения, 

адекватно отвечающими целям  и задачам изучения психопедагогического модуля, являются 

методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы), личностно-ориентированные (развивающие) технологии, 

основанные на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 

(«мозговой штурм», деловая игра, дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты, круглый 

стол, кейс-технология, проект и др.). 

Обучение  ведется  в  составе  групп,  микрогрупп  и сопровождается выдачей  пакета  

инструкций,  пакета практических заданий для  аудиторного  занятия  и  для  самоподготовки  

по  содержанию  программы,  консультационной  онлайн-  и  офлайн-поддержкой  на  

платформе Moodle. Дополнительный резерв – использование отдельных технологий 

дистанционного образования (e-learning), интерактивных IT-инструментов: Kahoot, Plickers, 

LearningApps и др. Это стало возможным в результате участия преподавателей КГУ в 

европейском проекте TEACH ME – Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-

teaching in the Continuing Professional Education и открытия Центра непрерывного 

образования (в новом корпусе университета) в рамках данного проекта в ноябре 2017 года. 

Центр оборудован современной компьютерной техникой, полностью отвечающей 

потребностям университета. Целью проекта является подготовка инновационных и 

образовательных предложений для преподавателей, задействованных на курсах повышения 

квалификации дидактических кадров, а также повышение привлекательности и доступа к 

непрерывному образованию путем пересмотра и адаптации методологии электронного 

обучения. 

В процессе проведения курсов непрерывного образования в рамках освоения психо-

педагогического модуля наиболее эффективными формами и методами организации 

самостоятельной работы слушателей являются: решение педагогических задач или ситуаций 

с презентацией результатов; защита самостоятельно разработанных проектов 

(индивидуальных или коллективных), выполненных творческих заданий; подготовка и 

участие в активных формах учебно-исследовательской деятельности; изучение научно-

педагогических статей по проблемам высшего образования и составление на них рецензий, 

разработка Куррикулума дисциплины, дидактических проектов учебных занятий различных 

видов.  

Задания для самостоятельной работы предполагают широкий спектр интерактивных 

методов и приемов: 

- реферирование и аннотирование научной литературы; 

- решение психолого-педагогических задач; 

- моделирование фрагментов поведения преподавателя и студентов с целью их 

психолого-педагогического объяснения; 
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- психолого-педагогический анализ применения тех или иных форм и методов 

обучения; 

- отчеты по самонаблюдению; 

- составление словаря психолого-педагогических понятий; 

- сравнительный анализ педагогических явлений; 

- наблюдение за различными аспектами деятельности преподавателя высшей школы и 

студентов. 

Такой подход способствует активизации познавательного интереса слушателей курсов, 

развитию навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, коммуникации, 

изменению установок (на сотрудничество, эмпатию) и социальных ценностей, саморазвитие 

благодаря активизации мыследеятельности и диалогическому взаимодействию с 

преподавателем и другими участниками образовательного процесса. 

Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполагает 

отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от 

формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 

Таким образом, качественным можно считать образование, если определенные 

достижения имеют не только учащиеся, но и преподаватели как участники образовательного 

процесса. Инвестиционная привлекательность вуза зачастую зависит от инновационного 

характера развития научной, образовательной и практической деятельности субъектов 

образовательного процесса, их включенности в инновационную систему. Учитывая данные 

факторы, образовательный процесс в Комратском госуниверситете выстраивается на основе 

современных образовательных технологий и организационных форм обучения с целью 

переноса основного акцента процесса познания на обучающегося, развитие и поощрение его 

инициативы, творчества, самостоятельности, ответственности за результаты своего труда.  
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MAS-MEDİANIN ROLÜ GAGAUZ DİLİNİN İLERLEMESİNDÄ. 
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Abstract:  The theses describes the experience of using  the Gagauz language in the mass 

media structures.  In addition to this, how media influence the development of this language. The 

author  tells about the stages of language development through borrowing and new terms. 

Key-words:  Media, gagauz language, terms, borrowings, people. 

 

Gagauz dili – o benim ana dilim. Bän onu severim, beenerim hem savaşȇrım onda lafetmää. 

Tutêrım aklımda, nicä dädularım hem babularım lafedärdilär açık, pak hem şıralı gagauz dilindä. 

Her zaman gagauz dilini aktiv kullanarak, dil ilerler, genişlener. Sade ozaman olur deyelim, ki onun 

var geçmişi, şindiki vakıdı, hem gelecää...Anılmış gagauz yazıcısı Konstantin Vasilioglu,  kendi 

şiirindä dooru hem gözäl yazêr:  

“Nicä fidan  gitmäz köksüz 

Ölä insan olmaz dilsiz. “ 

 Bunu  hepsi biler, ani vakıdın birindä gagauz dilinin ilerlemesinä çok kuvet koydular bölä 

anılmış kişilär: Dmitriy Kara Çoban, Lüdmila Pokrovskaya, Dionis Tanasoglo hem çoyu başkaları 

da. Onnarın zaametinnän dilimiz ilerledi hen ayaklandırıldı gerää-gibi.Sözlüklär dä git-gidä 

zedelenerlär hem zenginneerlär. Sözlüün zenginnenmesi – o dil ilerlemesinin önemni bir 

faktoruydur. Dil leksikası durmamıyca diişiler dil kanonnarına görä. Gün-gündän cümnä dä 

durmȇêr bir erdä, o da diişiler hem ilerler: peydalanêrlar eni predmetlär hem oluşlar, onnar belli 

olêrlar  eni laflarda.... 

 Şindiki vakıtta mas-media kurȇr dilin sotial psihologiya hem kultura durumunu. Belli, ki 

mas-media materialların dili olȇr bir model hem örnek gibi insannara, angıları sıkı baalȇrlar kendi 

yaşamalarını, haber verän kurumnarlan, hem kurȇr tendentiyaları literatura dilin ilerlemesinä. 

Cümneyä deyni, dil oynȇȇr büük rol, nica dilin ilerlemesindä, ölä dä verer yardım siiredicilerä, 

okuyuculara hem sesleyicilerä işitmää  eski lafları, alınmış başka dillerdän  lafları hem, eni çıkan 

terminneri. Mas-media kolaylıkların var büük hem önemni aydınnatmak, üüretmäk 

fünkțiyasıcümnedä. 

 Laf – o diil sade seslerin sırası, o halkın baalantısı yaşamaklan hem vakıtlan. 

Laflardankurulȇr, toplanêr halkın istoriyası, kulturası, adetleri, yaşaması.  
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Dilin durumu baalı kultura uurunnan. Da büünkü kultura geliştirmäk iisikleri, angıları var 

cümnedä gösteriler gagauz dilinin paklıında. Bu problemayı yok nicä çözsünnär sade üüredicilär 

hem üsek okullar – burada lääzım devlet tä zaamet koysun.  

Gagauziyada kabul edildi kanon “Dillär için”, ona görä avtonomiyada ofiṭial üç dil sayılêr: 

gagauz dili,devlethem rus dilleri. Bu kanon  yardımcı olêr kontrol etmää cümnä baalantılarını, 

angıları dillärlän baalı. Kanonun davası belli etmää  dillerin normativ parametralarını.  

Kanonnan bakılêr cuvaplık dil normaların korunması için.Ayırı er veriler gagauz dilinin 

kulturologiya aspektlerinä. 

Kanonun neeti: 

- Kaaviletmää  gagauz dilinin maanasını politika, soṭial-ekonomika hem kultura sferalarında, 

ki korumaa halkın bütünnüünü; 

- Gagauz dili olsun konuşmak dili halkın arasında; 

- Kaaviletmää  gagauz dilinin kullanmak hakını devlet kuvedin organnarında; 

- Kurmaa koşulları, angılarına görä cuvapçı kişilär yardım edeceklär gagauz dili ilerlesin hem 

da kaavilensin. 

 Var nicä demää, ki, kanon işlärkenä,  dilin ilerlemesi korkusuzluk durumunda bulunêr. 

Ggagauz dilini ilerletmää deyni, kuruldul maasuz organizaṭiyalar, angıların davası çözmää 

gagauz dilinin problemalarını: gagauz dili hem literatura bölümü bilim akademiyasında, orfografiya 

komisiyası, bilim merkezi.  

Yok nica esaba almamaa mas-medianın (radionun hem televizionun) kolverimnerinin rolünu 

yaşamak hem da komunikaṭiya uurlarının üüselmesindä. Televizion hem radio büünkü gündä – 

yaşayannarın  çoyuna deyni, haber sızıntısı. Diil sade ne sölener, ama nicä dä sölener hem da nicä 

dooru kablediler sesleyicilärlän, bunda onun en büük rolü. Televizion ekranı – en sık kullanılan 

tribuna, angısının yardımınnan artist, şair, bilim adamnarı, politika kişisi haber bulȇr şindiki cümnä 

durumu için.  

Aaraştırmanın haberlerinä görä, bitki vakıtlarda 70-80% haberleri kullanıcılar kablederlär 

radio hem televizionun yardımınnan, da sade 20-30% gazetalardan hem dergilerdän. Elektron mas-

medialar XX-XXI-inci asirlerdä  kablettilär kolaylık, bakmayarak insanın yaşlarına, kurmaa dil 

normalarını. Aaraştırıcıların çoyu sayêrlar bu kurulmayı negativ. Ama nekadar şindiki mas-medialar 

bozêrlar dil normalarını, okadar da var nicä  kurucu rolünda  bulunsunnar. İlkin açıklayacêz negativ 

tarafını – nicä mas-medi bozêr dilin normalarını. En bozucu onnardan, angıları tele hem radio 

efirindä  var - o yabancı lafların alınması hem kullanılması. 

Annaşılı olêrlar alınmalar, angıları dildä  annadêrlar nesoysa olayı yada predmeti, onnar taa 

ilerdän dildä kullanılmadı. Siirek kişi isteyecek, ki efirdä sölesinnär kompyüter lafın erinä büük 

lafbirleşmeyi elektron-saymak maşinası. Tehnika-inovaṭiya eniliklerdä, ekonomikada, bilim hem 

başka yaşamak uurlarında peydalanêrlar eni olaylar, onnarlan barabar, gelerlär eni laflar da. 

Nezaman sa eni laflar sayılardılar ölä annamalar, nicä  “şokolad”, “telefon”,”printer”. Diil annaşılı 

kalêr o, ani gagauz dilindä varkanakendi lafımız, lafetmektä hep okadar, kullanêrlar alınma laf. 

Bölä peydalanêrlar ölä fenomennär nicä “golkiper”, “presing”, “login”, “trening”, “vauçer”, 

“broker”, “bloger”, “marketing”, “prezentatiya”, “ nou-hau” hem başka. 

Büün mas-mediada var problema...Bu durum baalı onunnan, ani auditoriyanın büük payı 

inanmêêrlar mas-mediayayı. Jurnalist  ayırmêêr kendisinä auditoriyayı, o izmet eder hem işleer o 

dildä, angısını cümnä ayırêr. Kultura hem cümnä  fikir ilerlemesi için önemni,angı dildä jurnalist 

tekstleri olacêklar hem nesoy onnarın maanaları açıklanacek. Eer, biz düşünärsaydık  jurnalistika 

için, nicä bir zannat işi için, angısı cümneyä izmet eder, lääzım terbietmää cümneyi, ama yapmamaa 

onun istediklerini. Bu üzerä mas-medialar var nicä  kurmak rolünu oynasınnar. 

Dildä hem dilin yardımınnan halk ruh kulturanın özellikleriyaşêêrlar, şindiki kulturanın 

zenginnii: dastannar, istoriya sızıntıları, folklor, insanın yaşaması – bunnar hepsi  ana dilindän pay 

edilmäz.  

Büün dil sferası belli etti naṭional hem internaṭional momentlerdä türlü problemaları. İki 

dillän hem dä çokdillän baalı soruşlar için en keskin daartışmaklar oladu politikada. Bir taraftan, 
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halkın istoriyasının tekrarlanmaması için hem da naṭional kulturanın özelliklerinaṭional dillerin 

korunması için şaartları koyêrlar. Başka taraftan,dava koyulêr üürenmää hem bilmää  o dilleri, 

angıları devletin içindä  hem da sınır aşırıdaen sorumnu.  Rus yazıcısı A. Çehov yazardı ”Okadar 

kerä sän kişiysin, kaç dildä lafetmää bilersin”. 

Belli edip dilin önemniliini, nicä  aracı, angısı millet özelliini kurêr, lääzım almaa esaba 

sıradakı koşulları. Dil gösterer halkın halizliini hem onun varlıını. Ama dil bilmemezlii var nicä 

insanı, onun halklıını dışanına çıkarsın, var nicä çizsin onu naṭional kulturasından. 

Mas-medianın davası kurmaa ölä cümnä toplumunu, neredä  birleşeceklär, nicä halkın, ölä 

herkezin lääzımnıklarını da. Hem da taa bir işi mas-media kendi kanadın altına alȇr: bozulmasın   

başka etnosların kanon hakları hem da olmasınnar daartışmaklar. Bu neetlär  aslıya çıksın deyni, 

lääzım kurmaa şartları hem mehanizmaları, angıları göstereceklär herbir halkın yaşamasını, koruyup 

onun adetlerini, zenginniini hem kulturasını, hem da halk barabar başka halklarlan ilerlesin.   

 Mas-medianın davaları halkın soṭial, kultura hem din sferlarının ilerlemesindä: 

- Yapmaa ölä, ki millet kuvedi gitmesin kötü yoldan. Buradan çıkêr lääzımnık kaldırmaa halk 

kulturasını, angısı, may hererdä,  bulunêr zor durumda. Kultura krizisı kapladı hepsi halkları hem da 

gözüker herbir soṭiokultur sferasında. Bu üzerä devlet lääzım kabletsin maasuz praktika ölçülerinı, 

angıları yardım edeceklär ilerletmää hem diriltmää naṭional kulturasını; 

- Tiparlamaa materialları, neredä açıklanêrlar herbir halkın hem bütün toplumun naṭional-

kultura prinṭiplerı demokratiya koşullarına görä. İnsanın yaradıcılık serbestlii herbir halkın 

annaması kendi kultura zenginii için,kendi kuvedin açıklaması için, Vatanın raatlıı için.Taa da: 

ekologiya hem soṭio-kultura uurunun koruması, kendi halkın ilerlemäk proṭeslerin ilerlemesi, dooru 

yolun ayırması, vatandaşların terbietmesi,ki başka kulturaları saymaa – bu hem başka prinṭiplär 

lääzım esaba alınsınnar  naṭional  kultura ilerlemäk politikasında; 

- Kultura önemni rolü oynêêr halkın din ilerlemesindä. İstoriya tarafından ölä kuruldu, ani yok 

nicä lafetmää  halkın din ilerlemesi için, eer kulturayı koruyamarsaydık, ilerledämärsaydık hem 

dirildämärsäydık; 

- Mas-medianın yardımını lääzım korumaa, ilerletmää aaz sayıda bulunan halkların  

kulturasını. Kultura hem incäzanaat kurumnarın, tiparlamak, mas-medianın aaz sayıda bulunan 

halkların dillerindä finanslamak durumu ölä, ki korumaa hem ilerletmää  onnarı şindiki vakıtta, 

soruş altında bulunêr. 

En aktual dava: kaldırmaa insannarın kultura-istoriya düşünmäk uurunu. Onu kararlamaa 

deyni, lääzım herbir halk, herbir insan annasın kendi halk kulturasının  paalılıını hem da başka 

halkların kultura paalılıklarını.  

Dünnä hem erdeki jurnalistikada  şansora işlettirildi mas-medianın publiţistika lafetmesinin 

formalarını. Ona girer intervyü, konuşmak, replika, ṭitata, publikaṭiya, soṭiologiya aaraştırmanın 

çıkışları, cannı yayın, kiyat hem başka.  

Büün yakın 170 bin kişi sayêrlar gagauz dilini kendi ana dili gibi yada kendi ikinci ana dili 

gibi. Ama durum XX-nci asirin sonunda  çok iş diiştirdi. Diişilmeklerin birisi olêr leksikadahem ölä 

sferalarda nicä politika, ekonomika leksikada. Ama diişilmeklär taşımêêrlar ayırı harakterini hem da 

diil ölä büük. Dildä diişilmeklerin uurunu hem da büüklüünü göstererlär onnarın yaraştırmaları kimi 

diişilmeklerin sebeplerinnän türlü asirlerdä. Ama şindiki koşullarda proṭeslär hem  oluşlar 

ilerlenerlär hep o uurda nicä vardılar. Büünkü cümnenin dil uuru, bir taraftan gösteriler lafetmäk 

uurunda, ama başka taraftan, başlȇêr benzemää kiyat stilinä. 

Dil diişilmesinä bakarak var nicä sölemää, ani söz dä diişildi. Diişildi konuşmak politika 

sferasında, diişildi gazetaların, dergilerin sözü, publiţistika sözü, radio hem televizionun sözü. 

Diişilmeklär baalı dil praktikanın türlü sferalarınnan. 

1. Mas-mediaların dili. 

Dmitriy Sergeeviç Lihaçöv urguladıydı, ki milletlerin estetika saalıı belli olȇr onun biblioteka 

durumundan. Naţiyanın ekonomika saalıı için var nicä sölemää,  alıp esaba yolların durumunu, 

moral saalıı için var nicä sölemää, alıp esaba, nesoy invalidlerä saap çıkılȇr, ama naṭiyanın fikir 
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saalıı için var nicä sölemää, alıp esaba onun dil durumunu – nekadar dil fukaara, okadar etnosun 

fikir uuru iisik.  

Nesiz yok nicä olsun ilerlenmiş cümnä?  Elbetki,  zengin, diri, gözäl hem şıralı ana dilsiz. 

Mas-medianın dili önemni rolü oynêêr gagauz dilinin ilerlemesindä hem da yaşayannarın  

üürenilmiş durumunda. Mas-medianın davası, göstermää  dilin gözelliini, zenginniini. Mas-mediada 

lääzım dooru kullanılsın ana dili, neçin ki presa dili o model insannara deyni. 

Analiz yaparkana şindiki leksikaya hem onun zeedelenmesinä, lääzım nışannamaa, ani eni 

laflar peydalandırêrlar nışannarkan eni becermekleri, eni olayları hem annamaları. Gagauz dilindä 

var yabancı laflar, ama şindiki vakıt giriştirer bir  bölük yabancı leksemalar.  

Dilin enilenmesi baalı diil sade eni lafların peydalanmasınnan, ama eni lafların maanaların 

ilerlemesinnän. Örnek: presada ölä laf nicä “agresiv”,“analitik”. Analitik – o diil sade o, kim analiz 

yapêr, ama kuvet strukturaların komentatoru da. Diil lääzım unutmaa, ani laf diil sade işi annadêr, 

ama o koyêr onu asirlärlän kurulmuş resimä. Gelän dilä laf “peydjer” giriştirdi bizim yaşamamızda 

eni işi – yakışıklı hem faydalı tertipi deyni, taa ilin biri-birinnän konuşmaa. 

Mas-media işçileri diil lääzım unutsunnar, ani laf diil sade belli eder işi, ama kantara da koyȇr 

onu. Presa işçileri diil sade haberlerlär okuyucuları, sesleyicileri nesoy sa oluş için, ama göstererlär 

kendi bakışını da, lafta kullanıp onu. 

Bu iş için yazardı Lev Nikolaeviç Tolstoy: “Laf – büük iş. Büük, neçin ki lafın yardımınnan 

var nicä insanı baalamaa biri-birinä, laflan var nicä daatmaa onnarı, laflan sevdaya izmet etmää, 

laflan var nicä izmet etmää fenalaa hem kavgaya. Olun bir tarafta o laftan, angısı insanın arasında  

kavga yapȇr” (Л.Н. Толстой). 

2. Ana dili teleradioefirdä. 

Mas-medianın ilerlemesi, diişilmäk proṭeslär, ekonomika diişilmekleri, demokratiya hem 

politika proṭesleri – bunnarı hepsini lääzım alma esaba, nicä sebepleri, angıları mas-media dilin 

ilerlemesindä gösterilerlär.   

Lääzım annamaa televizionun hem radionun davasını hem da taa ii yapmaa yayınlamak 

metodlarını hem prinṭiplerini. Bu uurda bulunêrlar cuvaplar çok soruşlara, burada var eni 

problemalar da, neçin ki hepsi devletlär, nicä  batı tarafında, ölä günduusu tarafında da, olêrlar 

çokhalkı. Örnek, türklär, angılar ikinci Dünnä cengindän sora diiştilär yaşamaa Almaniya devletinä, 

korudular kendi adetlerini, kulturasını. Rusiyada zeedelendi armennerin hem azerbayjannarın sayısı. 

Bizim devletimizdä türlü halklar barabar yaşêêrlar da savaşêrlar korumaa kendi kulturasını, kendi 

adetlerini, istoriyasını. Gagauzlar, angıları yaşêêrlar Moldovanın üülen taradfında, hep korudular 

kendi kultura özelliklerini, da onun için çok vakıt cümnedä  maasuz eri kaplȇȇrlar.  

Mas-medianın rolü ilerlemäk yolunda lääzımnı hem da kaplêêr üüretim, kultura, bilim, 

ekonomika politika hem hak temelini. Gagauz informaṭiyaları – kultura yayınlamasına girer 

doldurmak hem haber genişletmäk katlı sistemada   verili halkın istoriyası için, zanaatlar, halk 

yaradıcılık için, estetika ideyalar hem adetlär için, hem dilin işlemäk sferası için. Ona girer üüretüm 

hem kultura oluşların sisteması. 

Etnokultura ilerlemäk faktorların aralarında belli ederlär mas-medianın dolu işlemesini. 

Gagauz dilinin kullanması yada gagauz halkın problemaların açıklanması, onun kultura, istoriya 

soruşların açıklanması gagauz yayınlamasının önemni özellii. 

XX-nci asirin 80-inci yılların sonunda peydalandı gazetalar, dergi “Sabaa yıldızı”, hem 

uşaklara deyni dergi “Kırlangaç”, çıktılar gagauz dilindä televizion hem radio programaları. Ama, 

yok maasuz sızıntılar ekonomika bölümündä, turist uurunda, kompyüter tehnikaylan baalı 

kaynaklar. Bu üzerä jurnalistlär karşı gelerlär problemalarlan, nesoy terminneri kullanmaa, ki dooru 

hem serbest açıklamaa materialın ideyasını, özünü.  Sayȇrım, ki türlü bölümnerdä terminalogiya 

sözlükleri lääzım  tipardan çıksınnar. Onnar yardımcı olaceklar, diil sade jurnalistlerä, kim işleer 

gagauz dilinnän, ama okullarda üüredicilerä dä başka uurda izmetçilerä dä.  Bu verecek kolaylık  

cümnedä kurulsun üüsek uurda informaṭiya  dil kulturası için, korunsun söz kulturası hem da millet  

dil adetleri.  

Kullanılan literatura: 
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Anotasion: The article is devoted to the study of the possibilities of applying modern 

pedagogical technologies in the 5th grade while studying the topic "noun". The authors consider 

modern technologies in the educational process of the school. The importance of pedagogical 

technologies in improving the quality of teaching in the lessons of the Gagauz language is shown. 

Unfortunately, teaching in the classroom turns into a boring and mechanized lesson. This article 

presents methods and modern technologies that allow students to be interested. 

 

Pedagogika praktikamızda geçiriler türlü tiplerdä hem formalarda uroklar, angılarında biz 

kullanêrız çeşitli üürenmäk metodlarını: lekṭiya, urok-praktikum, son kantarlamak uroo. Taa çok 

geçireriz standart dışı urokları: urok-konferenṭiya, urok-gezinti, proekt uroo, urok-KVN. Standart 

dışı uroklar yardım ederlär geçirmää  üürenicileri komunikativ poziṭiyaya, angısında  uşaklar 

kendliindän geçeceklär bir aktiv duruma, neredä eni bilgilerin hem becermeklerin ilerletmesi taa 

üüsek uurda geçecek hem aklılarında tutaceklar materialları, kaaviledeceklär yufka taraflarını.  

5-inci klasta uşaklar geçtilär ikinci üürenmäk basamaa – gimnaziya uuruna, ama onnar taa 

beenerlär oynamaa, yarışmaa, var havezleri işlemää urokta. Bu üzerä biz vereriz uşaklara bölä bir 

kolaylık. Suhomlinskiy V.A. sölärdi, ani oyunsuz yok nicä geçsin üürenmäk proṭesi...  Oyun 

tutuşturan bir şafktır, angısından sora peydalanêrlar candan üürenicilerin istedikleri hem 

kendiliindän çalışkannıı [11]. 

Hebir uroon var büük zoru – üüredicinin hem üürenicilerin arasında aaramak ölä bir 

karşılıklı baalantıyı, nezaman üürenicinin subyektiv poziṭiyası pozitiv tarafından maksim 
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gerçeklener. Lakoṭenina T.P. sayêr, ki urokları lääzım meraklı geçirmää, ani olsun ii bir rezultat. 

Üürenicilerä meraklı geler işlemää, kendibaşına bişey aaramaa, dersin örüyüşüsündä aktiv pay 

almaa, aldanmaa, yanılmaa da aaramaa yannışlıın sebepini, dooru yolunu bulmaa, kurmaa soruşları, 

diil sade cuvap etmää onnara. Üüredicinin  önündä durêr bir daava – yardım etmää üüreniciyä 

görmää kendinin ii taraflarını, annamaa onun faydasını urokta hem lääzımnı. [10, s.13].  

Baş prinṭiplerinä görä  uroklarımızda  sayêrız ki: 

1. «Adlık» temalarda aktual tarafları, meraklık urokta, annamak, neçin, nezaman hem neredä 

lääzım olacek, hem nesoy uşaklar kendibaşına becereceklär praktikada göstermää kendi bilgilerini. 

Verilmiş prinṭipi yardım eder gerçekleştirmää temanın meraklı yada fasıl adı. Var nicä geçirmää 

türlü oyunnarı röllerä görä. Göstermää bir masalcık-insṭenirovka türlü söz temalarına görä. Örnek: 

«Büülü adlıın kurulması», «Masal söz paylar için», «Gezinti halların dünnesinä», «Bilgiç bir 

insan». 

2. Urok lääzım kurulsun uşakların yaşlarına görä, kurikuluma görä, saysın 5-inci klasta 

uşakların özelliklerini, material lääzım olsun diil pek kolay da, diil pek zor da. Ders lääzım olsun 

üüredicinin hem üürenicilerin işbirlii. 

3. Bizim  uroomuz dört faktorun birliidir: üüretmäk, ilerletmäk, terbietmäk, yaradıcılık. 

4. Pek önemni,  ki olsun türlü tiptä uroklar. Örnek: «Eni materialı vermäk uroo», «Praktika 

uroo», «Kantarlamak uroo», «Ders-seminar» h.b.  

5. Türlü formada kantarlamak hem iş urokta: individual iş, frontal, ayırmalı, grupada iş, 

kolektiv işi, shemalarlan iş, kartoçkaların kullanılması. 

Eni tehnika verer bizä bir kolaylık, ani var nicä türlü oyunnarı hem sınışları kurmaa. 

     Klasta var nicä geçirmää bir intelektual, didaktika oyunu, kompyuterin yardımınnan. 

«Learningааps» saytta türlü didaktika işleri kullanmaa var nicä.  

Örnek: Didaktika oyunu-testlemäk  «Kim isteer zengin olmaa?». 

Bu metodu var nicä geçirmää herbir uroon etapında. Uşaklara çok meraklı işlemää bu 

metodlan. O yardım eder kantarlamaa uşakları, yada bir refleksiya etapında kullanmaa. O hep geçer 

nicä da oyun. Üüredici kurêr soruşları hem programa kompyuterdä gösterer renklän, angı cuvap 

dooru , yada diil dooru. Eer üürenici bastı dooru variantı, kompyuter gösterer eşil rengini. Eer cuvap 

diil dooru-kırmızı.  

 
Türlü krasvordları kullanmaa verer kolaylık hep bu programa, çözärkänä bukvaları, 

gösteriler pazl gibi bir resim. Uşaklar çözerlär da resimin bir paycaazı açılêr.  

 
Yarışmak oyunnarı vererlär büük bir kolaylık geçirmää meraklı uroo hem tutuşturmaa şkolacıların 

aktivliini.  

Oyun sıralara görä, grupalara görä, frontal iş h.b. Kim taa çok dooru cuvap verer , balları sayêr 

üüredici. Yada şamarlarlan göstermää kayılıını. 

      Biliner, ki  üürenicilerin aktiv, kendibaşına, yaradıcılık düşünmeklerini ilerletmää deyni, uygun 

kolaylıklar verer bizä eni, diil standart situaṭiyalar, açan lääzım olêr, uşaklar kabledilmiş bilgileri 

kullansınnar. Bileriz, ani uşakların düşünmäk işlemin ilerlemesi sık baalı nicä bilgilärlän, angıları 

kabledilmiş üürenmektä, ölä da onnarın annamak metodlarınnan, düşünmäk aktivliinnän üürenmäk 

proṭesindä. Bölä kolaylık peydalanêr evdeki işlerin türlü formada verilmesi, eni dil materialın 

kullanılması, lääzımnık kendibaşına çıkış yapmaa.  

Açan üürenicilär becererlär yapmaa zor sınışları, sayêrız, ani var nicä katmaa taa da zor 

işleri: soruşlar hem sınışlar  herbir uroon  etapında: üürenärkänä eni materialı, kaaviletmektä hem 

tekrarlamakta. Lääzım bilelim, ki herbir sınış urokta yok nicä ilerletsin üürenicilerin 

düşünmeklerini.  
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Sınışların taa çoyu gösterer yaradıcılık harakterini, neçinki üürenicilär çekederlär çalışmaa 

kendibaşına, angısı gösterer hem ilerleder üürenicilerin düşünmeklerini. Kullanarak yaratma 

işlerini, üürenmäk proṭesindä uşakları çalışêrlar olmaa taa aktiv herbir urokta.  

Bizim üürenicilerimiz pek meraklanêrlar logika sınışlarınnan, ölä nicä: «Açıkla maanayı». 

Bu sınışları biz taa çok kullanêrız üürenärkän «Adlık» temasını, «Adlıın leksika maanasını», «Laf 

kuruluşu» h.b.  

Örnek: Ses     Süt 

            Sesli   Sütçü 

Bundan sora yapılêr analiz üürenicilärlän barabar: 

- Leksika maanasına görä laflar «Ses» hem «Sesli» birtakım mı? 

- Ne gösterer bizä laflar «Ses» hem «Sesli»? 

Verilmiş laflardan (kullanarak prezentaṭiyayı ) ayırın yaban hayvannarı hem yazın onnarın adlarını. 

Fil, kurkan, yabanı, aslan, kedi, tilki, maymun, tauk h.b.  

Prezentaṭiya –proekt hazırlaması. Bu metodu var nicä kullanmaa türlü uroon etaplarında, uşaklar 

kendilär da pek beenerlär hazırlamaa proektleri, shemaları. Örnek: Kurala görä düz adlık söz payın 

diişilmesinä görä bir shema h.b.  

Bütündän analiz yaptıynan, üürenicilär kendibaşına çalışêrlar yapmaa bölä sınışları. Hem 

savaşêrlar kendilär dä göstermää örnek, kendi sınışları kurmaa. Ama üüredici verdiynän sınışları 

uşaklara, lääzım bilsin kimin nesoy becermekleri, uurlarına görä verer taa ilin, onnardan sora 

zorladêr işleri. 

Taa bir soy sınış – grupada iş. Bölä sınışların neetleri: orfografiya bilgilerin tamannaması, 

becersinnär bulmaa baalantı ayırı dil olayları, lafların maanalarını. 

«Asoṭiaṭiya» 

Bu tehnologiya var nicä kullanılsın eni temanın başında. Veriler laf eni temaya görä (Vatan, 

ana, ana-boba evi, tabiat, toprak, aaçlık) da uşaklar yazdırêrlar kendi asoṭiaṭiyalarını.  

 
Kullanarak bölä sınışları, üürenici üürener hem tanışêr eni laflarlan, angılarında lääzım 

bulsun hem açıklasın onnarın maanalarını. Savaşêrız bulmaa ölä material, ani yakışsın yapmaa 

analiz her taraftan: işletmää gramatika operaṭiyalarını dil materialın klasifikaṭiyasını görä.  

Örnek: Pay edin lafları grupalara görä. 

1-ci sıra: kızkardaş, kombayna, patlacan, boodaylar. 

2-ci sıra: hıyarcık, uşacık, taftacık, kuşçaaz. 

Üürenicilär pay ettilär lafları grupalara görä: 

1-ci sıra kısımnara görä (3-är kısım). 

2-ci sıra küçüldek formasına görä. 

Lafların leksika maanasına görä da sınışlar var nicä olsun osoy, nicä bulmaa zeedä lafları. 

Bu metodikada var kendi özellikleri, üürenicilerä veriler laflar, angılarından lääzım ayırmaa zeedä 

lafı. Üürenärkänä temaları 5-inci klasta: «Adlıkların hallanması», «Cannı hem cansız adlıklar», «Öz 

hem adetçä adlıklar», «Çokluk hem birlik sayısı», «Saabilik forması»,  «Küçüldek forması» h.b. 

Kaaviletmäk etapında teklif ederiz bölä sınışları.     

Örnek: 1. Morkva, hıyar, alma, laana, mor patlacan. 

           2. Masa, kuş, tafta, kiyat, skemnä, kotlon. 

          3. Hastalık, yaşamak, kız, kısmet. 

2-ci variant: ayırmaa lafları ölä prinṭipä görä, ani kalsın sade 1 laf. 

İşlemää, gözäl, yardım etmää, çiçeklerin. Angı ṭifrada bulunêr adlık? 
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1. İşlemää  

2.  Gözäl  

3. Yardım etmää  

4. Çiçeklerin  

Pay edärkän lafları grupalara görä yada ayırarkan zeedä lafları, geçer analiz proṭesi, angısı 

ilerleder üürenicilerin fikirli hem yaradıcı becermeklerini. Bakarak ona, nicä üürenicilär bu sınışları 

yapêrlar, belli olêr diil sade düşünmek proṭeslerin harakteri, ama bilgilär dä, angıları açıklanêr 

urokların süresindä.  

Bölä sınışlar vererlär kolaylık, kabletmää başarılı bilgileri hem ilerletmää üürenicilerin söz 

zebilliini hem onnarın düşünmeklerini. Onnarın yardımınnan üürenicilerin var kolaylıı bulmaa 

baalantı gramatika hem orfografiya materiallarında, ölä şartlarda, açan lääzım yapmaa kendibaşına 

çıkış. 

Teklif ederiz bölä sınışları, angılarında var birkaç çözüm. Bölä işlär ilerleder üürenicilerin 

geniştän düşünmeklerini, ilerleder yaradıcılık becermeklerini.  

Busoy sınışlar, angılarını biz teklif ederiz uroklarda, yardım eder üürenicilerä annamaa dilin 

ruhunu, özelliklerini, zenginniini, logika gözelliini. 

1. Açıklamaa lafın maanasını 

Kuvancı – bir insan, adam, angısı zanaatlanêr kuvannarlan, bakêr onnarı, toplêêr bal.  

2. Lafa «iş» bulun yakın maanalı laflar: 

İş – işçi, çalışkan.  

3.Verilmiş laflara bulun karşı maanalı adlıkları: 

Gün – gecä                            çocuk – kız             çekiş – usluluk 

Karannık – aydınnık              küsü – sevinmäk  

4.Verilmiş laflara bulun sinonim lafları: 

Akıl – fikir  natura – tabiat       hayvan – mal 

Oda – içer    Vatan – ana taraf   okul – şkola 

Büünkü gündä üürenmäk sistemanın rolü/neeti kurmaa üürenicilerdä ölä bilgilär, paalılıklar, 

angıları yardım edecek onnara olmaa başarılı bütün yaşamanın süresindä. Zamandaş cümnä hızlı 

ilerleer, da bu ilerlemeyä özel yattırım koyêr informativ-komunikativ tehnologiyaları. 

Bölä tehnologiyaların kullanması üürenmäk proṭesindä yardım eder tamannamaa te bölä 

rezultatları: 

- problemayı çözmäk kompetenṭiyası: becermäk analiz yapmaa diil standart situaṭiyalara, koymaa 

neet hem notalamaa kendi işini, angısı yardım eder yapmaa çıkış türlü situaṭiyalarda hem ilerleyä 

dooru işletmää yaşamakta. 

- informativ kompetenṭiyası: becermeklär, angıları yardım ederlär yapmaa çıkış, aaraştırmaa hem 

bulmaa informaṭiya türlü kaynaklardan, angısı verer kolaylık diiştirmää profesional 

kvalifikaṭiyasını, kendibaşına üürenmää hem kabletmää eni bilgileri, koyulmuş problemaya yada 

temaya görä. 

- komunikativ kompetenṭiyası: becermäk açıklamaa kendi fikirini hem dikkatlı seslemää başka 

üürenicileri, dayanıklı işlemää grupada, becermää dialogta hem söz almakta göstermää saygılıını 

hem terbieliini hepsi dolayandakılara. 

Büünkü  gündä üüredicilär lääzım versinnär kolaylık işlemää türlü informativ 

tehnologiyalarlan, kendibaşına aaraştırmak işlerindä.Üüredici lääzım diil sade üüretsin, ama 

üüretsin üürenmää dä.  

Her gün biz kablederiz eni bilgileri, üüredici lääzım üüretsin kabletmää bu bilgileri 

kendibaşına, kullanmaa onnarı üürenmektä hem yaşamakta, ki becermää çözmää türlü problemaları 

hem zorlukları.  

Herbir üürenici lääzım bilsin hem hazır olsun: üürenmää eni materialları, eni tehnikayı, eni 

iş tehnologiyaları, kaldırmaa kendi kvalifikaṭiyanı üüsek uura, kabletmää tamannayıcı üüretimi. 
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Bederhanova V.P. sayer, ani proekt işlerin var büük eri üürenmäk proṭesindä, angısı yardım 

eder ilerletmää üürenicilerin bilgi becermeklerini, kendibaşına göstermää kendi becermeklerini, 

kullanıp eni tehnologiyaları  [9,s. 26]. 

Sayêrız, ani proekt işlemini var nicä kullanmaa diil sade büük klaslarda, ama başlankı klasta 

da, bakarak üürenicilerin yaş özelliklerinä. İnformaṭion komunikativ tehnologiyaları verer kolaylık 

kabletmää hem kaaviletmää profesional bilgileri, kurmaa eni formalar hem eni üürenmäk metodları. 

Bölä tehnologiyaların kullanması üürenmäk proṭesindä getirer bizi: 

- Üürenicilerdä individual hem diferenṭial yaklaşmanın oluşturmasını; 

- Kendibaşına bilgilerin üüsek uurda çalışmasını;  

- Üürenicilerdä kişiliin ilerlemesini; 

- Üürenicilerin hazırlaması yaşamaya informaṭion tehnologiyaların yardımınnan. 

Kullanarak eni tehnologiyalarını, biz göreriz, ani gagauz dilini üürenärkänä üüretmäk 

proṭesindä olêr büük yardım. Bölä tehnologiyalar verer kolaylık üürenicilerä kendibaşına bulmaa 

informaṭiya. İlk erdä durêr individual, kendibaşına hem grupa işlemneri. Kendi uroklarımızda biz 

belli ettik, ani kullanmaa eni tehnologiyaları ölä neetlän, ki kaldırmaa üüsek uura bilgilerin 

kalitesini, ilerletmää üürenicilerin düşünmeklerini. 

Kullanarak bu tehnologiyaları yardım etti bizä çıkmaa eni uura kendi işlemindä, kaldırmaa 

üüsek uura profesional hazırlamayı.  

İsteeriz sölemää, ani kullanarak bölä tehnologiyaları urokta, biz vereriz uşaklara kolaylık, 

taa ii annamaa koyulmuş temayı. Uroklarda kullanarkan kompyuteri, üüredici kalmêêr bir tarafta, 

ama konuşmak üüredicinin hem üürenicinin arasında olêr taa meraklı, individual, işlemni.  
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Abstrakt. The article is devoted to the creative work of the Gagauz write Mercanka. Despite 

the fact that she began to publish her work not lond ago, she has gained the readers’ love. In her 

works she reveals the beauty of her native land and that of the Gagauz language. In her stories she 

describes Gagauz customs and traditions, clothing and famile life. Mercanka has her own wtirng 

style which distinguishes her from the other writers.  

Key-words: creation, genre works, epitet, gagauz customs, the hero of the work. 

 

Beşalma ölä bereketli bir toprak Gagauz Erindä, angısında duudu hem duuȇr çok talantlı 

insannar. Var umudumuz, gelecek zamanda da duuacek çok taa becerikli talantlar. Bileriz, ani 

Dmitriy Kara Çobanı, Mina Köseyi, onnarın üürenicilerini, kim büün yazȇr, kim ana tarafını, 

halkını, dilini sever hem meteder: Vasi Filioglu, Mercanka, Pelageya Filioglu, Lüdmila Marin, 

Atanas Karaçoban. Burada var gençlär, angıları ökçelerinä basêr, yaratma yazıp, olimpiadalarda pay 

alêr da Beşalmayı şannandırêr: Evdokiya Taşçı, Mariya Tülümen h.b. Beşalmada insan ii ürekli, 

cana yakın. Onuştan profesor, türkolog L.A.Pokrovskaya ayırdı bu topraa, neredä o raatlık buldu.  

Biz savaşacez göstermää bir gagauz karının, Mercankanın, yaratma yolunu. Mariya Kapaklı 

gagauz yazıcılarından birisi. 2001-ci yılda Gagauz yazıcı birliin azası. O duudu Beşalma küüyündä 

1951-ci yılda hederlez ayın 13-dä bir gagauz aylesindä. Yazıcının küçüklüündän gagauz dilinä hem 

literaturasına havez güder. Mariyanın ilk okulda kismet vardı ana dilindä üürensin. O vakıt ilk 

klaslarda Mercankanın üüredicisiydi Dmitriy Kara Çoban – şannı hem anılmış gagauz yazıcısı. 

Mariya başardı Kahulda pedagogika uçilişçesini, sora A.Ruso adına Belţ pedagogika 

institutunda üürendi. Çok yıl işledi şkolada rus hem gagauz dilleri üüredicisi. Aktiv pay aldı 

Mercanka Gagauziya avtonomiyasını kazanmakta. Şindi Mariya İvanovna çalışȇr D.Kara Çobanın 

adına Millet istoriya hem etnografiya muzeyindä Beşalma küüyündä.  

Mercanka 4 uşak anası: 2 kızı hem 2 oolu var, hepsi evli. Literaturada biliner, ani onun 

psevdonim Mercanka – gözäl çiçek adında. Bu çiçek için o annadȇr: ‘Çok severim bu dayanaklı, 

gözäl geç güzün açan çiçää’. Bu bir simvol o insana deyni, kim ecelindä kasavetsiz duramȇȇr, hep 

çalışȇr iilikçilik uurunda, insana imdat vermää, yardımcı olmaa.   Mariya İvanovna yaratmalarında 

da pek büük sevgiylän yazȇr bu çiçek için. Yaşaması da benzeer mercankalara, angıları açȇr, 

dayanıp suuklara, kaavi tutȇr  kendini taa büük ayazlar urunca. 

Allaa vermis Mercankaya büük vergi - talant onun pek geniş, nicä deniz, dili şıralı, pak, nicä 

sızıntıdan duruk derecik. Onun peetleri pek duygulu hem meraklı. Peetçi lafları düzer, nicä sedef 

boncuklarını, onun sözü dürter okuyucunun canını. Şafklı ruhu gösterili gercik hem meraklı 

yaratmalarında.  

Mercankanın poeziyası hem proza yaratmaları pek yakın en ii klasika işlerinä. Onun 

yaradıcılık dünnesi cok janraları: peet, annatma, esse, yazdırma, roman. Yaratmaları çok sıra 

tiparlandı. Ama sade 2008-inci yılda tipardan çıktı ilk toplumu ‘Baht nazı’. Poeziyasında hem 

prozasında gösterili meraklı hem gözäl laflarlan avtorun derin düşünmekleri hem yaşamakta olaylar. 

Mercankanın poeziyası üüsek ruhlu. O yazȇr insannık için, sevda için, tabiatın gözellikleri için, ana 

dili hem ana tarafı için, gösterip derin duygularını. Mercanka sözleri ayırȇr titizli, kullanıp halk 

dilini, angısında var çok türlü käämil laflar, söleyişlär hem demeklär: raatsız lüzgär kuytuda durmaz 

(‘Ne bilärdi telefon’); yolda kaldı gözlerim; çıktım insannıktan; büük darsıklıktan heptän diişilirim 

fikirdän (‘Darsıdım’).  Sinonim lafları pek uygun kullanȇr Mercanka, getirip okuyucunun aklısına, 

ani var nicä sölemää diil sade uşak, ama evlad, nazlı yada naalet.   

Büün Mercankanın yaratmaları şkolada uşaklar üürener. Poeziyasını hem prozasını biler 

büüklär dä, küçüklär dä. Yazıda Mercanka çok epitet, metafora kullanȇr. 

Nicä büük patriot, yazıcı pek derindän gösterer sevdasını ana topraana, çoyunda peetlerindä o 

yazȇr pelin için. Pelin – gagauz halkında ana taraf simvolu, eveldän kalma dedelerdän – kırcı, 

hayvan güdän halkın ruhunu gösterer. Bu acı ot, ama bürcü nezetli kokusu var. Peetindä ‘Muskanda 

pelin olsun’ Mercanka yazȇr:          
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                                                  Duuma erin Bacak sa, 

                                                                 Önündä yol uzak sa, 

                                                                 Muskanda pelin olsun –  

                                                                 Ana vatana koksun. (s.4)  

Ana dilinä sevda çok gözäl gösterili bir şiirdä, ani oda gibi yazılı – ‘Ana dilim’. Şiir yazılı 

2007-inci yılda  gagauz yazısının 50-inci yıldönümünä. 

Kendi dilim-aklım, kanım! 

Sen,nnän hoş düüler canım, 

Göktän dilim! Gözäl dilim! 

Dolgunç, duruk senin selin. (s.5) 

Ana dili, nicä çöşmä, kurtarȇr susuzluktan sıcakta. Mercanka pek seviner, ani bizim halkımız 

korumuş ana dilini, angısını büün tanıdı bütün dünnä: ‘Yazıylan hem yazısız, şükür, kalmadık 

dilsiz’. O bitirer sözünü bu peettä bölä laflarlan: 

Derin, kaavi köklerim, 

Varkana kendi dilim. 

Öter dilim, yaşȇȇr dilim! – 

Dünnädä uursuz bän diilim! (s.5) 

O teklif eder okuyuculara, nicä evel dedelär korumuş ana dilini, onnar da korusun, unutmasın, 

atılmasın ondan: 

Olmaz atılmaa dilindän! 

- Nasaat kalmış dededän ... 

Peetindä ‘Kendi dilin’ Mercanka derin bir fikir söleer: 

Ko akılın özünü söleycän 

Dünnäänın herbir dilindä, 

Ama yabancı dildä söleyämeycän, 

Ne söleycän kendi dilindä. (1, s.6) 

 Onun bu sözleri pek yakın Moldova yazıcının Grigorie Vierunun laflarına: ‘Çok ii gözäl 

laflarlan var kolayı sölärsin türlü fikirini dünnä dillerindä, ama uşaan göz yaşını kurudarsın hem 

gülüşü kestirärsin, ya da sevinç göstürärsin, var kolayı yaparsın sade kendi ana dilindä’. 

Bitkidä Mercanka deer, ani herbir halka hem insana Allahtan dil verili: 

Rus dili – rusa, 

Gagauz dili – gagauza. (1, s.6) 

Peetçi yazdı käämil peetlär Bucaan gözellii için, gösterip onu herbir zamanda. Lirikalı 

peetlerindä resimni kışın, ilkyazın, yazın hem güzün gerciklii.  

Örnek:     ‘Kış aazı’               Dışarda te kış aazı, 

                                               Dünnää bekleer ayazı. 

Hep bu peettä:                       Tavlı mera sürülü 

                                              Bekleer derin kürtünü. 

                                              Aaçlar yapraanı attı, 

                                              Ap-açıp tabiatı. 

                                       Dalda kaldı salt güven, 

                                       Yısıtmaz, artık, üülen. 

                                       Salt mercanka şıralı 

                                       Başçamda düzer halı.  (1, s.10) 

Kışın resimneri gösterili birkaç peetindä: ‘Te kaar ekeler...’, ‘Kaba bulut söküler’, ‘Kırçlı 

hava’, ‘Kışın’. Bakın, ne käämil laflarlan ilkyaz gözellikleri gösterili! ‘Çiçek ayı ilkyazın daadêr 

hereri nazı..’. Taa bir sıracık: ‘Toomrukta türlü döllär, esirerlär bülbüllär...’. (‘İlkyaz halı’, 1, s.8)  

Avtor sansın resimneer dolay dünneyi. O kartinalar okuyucunun peydalanêr aklısında.  

Pek gözäl yazılı güz için Mercankanın peetindä ‘Güz gelir-gelmäz’:  

Güzsäydi donak – 

Yalaplı altın.  

Adımnêêr yalpak 
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Bassın – basmasın.  

      Gülümseer üzü:      

      Hepsinä baaşış, 

      Bolluundan güzün 

                                           Şaşırêr bakış. (1, s.12) 

Lääzım nışannamaa, ani Mercankanın toplum ‘Baht nazı’ peetler, pay edili birkaç bölümä: 

I. ‘Ayoz havada’, nicä biz gösterdik yukarda, burayı girer onun yaratmaları yılın zamannarı için. 

II. ‘Ama hasta içim dä yaşêêr umut derindä’. Burada avtor gösterer insanın derin can duygularını. 

Deyelim: ‘Gevşeklik’: 

Sersem gevşeklik – 

Zeetä tatlı dat. 

Hal hoş lirikli – 

Ürektä kanaat.  (1, s.22) 

Filosofiya peetindä ‘Yalnızlık’ avtor annadêr, ani yaşamanın herbir basamaanda, nekadar da 

biz insan arasında bulunmasak, hep duyêrız kendimizi yalnızlıkta. (‘Yalnız geleriz dünneeyä..’, 

‘Sarımızı yalnız yudup..’, ‘Taşıyêr herkez stavrozunu’, ‘Eşlenip ta, genä eşsiz kalêrız fikirimizdä 

hem raatsız içimizdä’). Bitki sıralarda Mercanka nışanêêr, ani Allahtan, deerlär, yalnızlık. 

Bu toplumda var birkaç peet ana için hem karı için, 1999-cu yılda yazılı. Onnarda gösterili 

avtorun bakışı hem düşünmekleri karı – ana eceli için: 

Allahtan bän betvalı, 

Dünneedä diilim nazlı ... 

Biliner bu dünneedä – 

Kuvedim – gözelliimdä. (1, s.25) 

Şiirdä ‘Ana’ gösterili ananın derin hem acılı duyguları. Makar uşaa acılamış, azarlamış onu, 

ana prost eder hem kayıl ecelini da versin, ani uşaa yaşasın taa çok hem kısmetli. O yalvarêr Allaha,  

cezalamasın onun uşaanı: 

Boje! Gücenmä duvama, 

Yollama ceza uşaama. 

Prost et onu, Allahım! 

Bu benimdir günahım! (1, s.27) 

2001-inci yılda Hederlez ayında, açan Gagauziyada nışannanȇr Dmitriy Kara Çobanın duuma 

günü, Mercanka yazdı peetini ‘Aydınnadan’. Şiir başında yazılı: ‘D.Kara Çobana – sakınmaklan, 

saygıylan, sevgiylän hem acımaklan’. Onda annadılı Kara Çobanın kurban verili yaşaması için, ani 

adam çalıştı halkını aydınnaa çıkarmaa: 

Miletinä, topraana, halkına, 

Atılıp kendindän, hep izmettä. 

Tikennii yolda uzak aydınnaa 

O feneri tutardı ilerdä. 

Sünmäz alif daadardı lafları, 

Dinmäz yalınnan yanardı canı. (1, s.28-29) 

Bu şannı adam için avtor annadȇr proza yaratmasında da ‘Kucaklan güneş daadan’ 

‘Üüredicimä, üreemä paalı adama ...’ Mercanka yazȇr bu gözäl lafları: ‘Açan bölä adam senin 

üüredicin, geniş ürekli, talantlı hem akıllı adam, da o seninnän tamam o vakıtta, nezaman kuşçaaz 

gibi savaşȇrsın sarını yutmaa, kanatlanmaa, ozaman, açan, nicä göcenciktä, açılȇr gözlerin 

dünneeyä – bu bir büük kenarsız kısmet.’ (s.93) Mercanka aklına getirer küçüklüünü, açan onnarı 

üüredärdi D.Kara Çoban: ‘Unudulmaz o günnär, açan onunnan barabar çıkardık çayıra’ (s.94) 

Avtor gösterer, nicä Üüredici onnarlan oynardı, nesoy o gösterärdi onnara dünneenin gözelliini, 

üüretti diil sade saymaa, okumaa, lafetmää, ama resimnemää dä. 

Biliner, ani Beşalma zengin kendi talantlarınnan. Pek bereketli toprak, neredä ruhluk üüsek 

uurda. Peetini - ‘Biz genä yaslı, Beşalmam’ 1999 yılda kasım ayın 26-da Mina Kösenin  hatırına 

yazılı: 

Saklardı büük sabur üzdä 
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İncä canı hep içindä. 

Sancılarına paalı Bcaan 

Dayanmadı gevrek o can. 

Cıran kaldı sert vakıttan,  

Er bulmadı cansızlıktan. (1, s.30) 

Mercanka gösterer, ani adamın canı dayanamadı cansızlıklaa. Bitki sıralarda o yazȇr: 

Afet, dinnen, bilgi adam, 

Öter adın Beşalmadan. (1, s.30) 

Büün Beşalma liţeyi taşıyȇr M.Kösenin adını. 

Mercanka pek becerikli çevirer rus dilindän klasiklerin yaratmalarını, onnarın arasında: 

A.Ahmatova, İ.Bunin, F.Tütçev, S.Esenin, M.Ţvetaeva, N.Zabaloţkiy. alacez N.Zaboloţkinin 

peetini, ani çevirdi Mercanka ‘Cana üşensin sän vermä üz’ (‘Душа обязана трудиться и день, и 

ночь’). O ölä uygun yakışıklı çevirer, koruyup avtorun duygularını hem da peetin rifması hem 

ölçüsü diişilmedi: 

Cana üşensin sän vermä üz, 

Ki dübektä su ezmesin, 

Canın borcu hep işlesin, 

Gecä-gündüz, gecä-gündüz.  

Çevirmelerini annȇȇr büüklär dä, küçüklär dä. Bakın, ne käämil çevirdi Mercanka Anna 

Ahmatovanın stihlerini:             İyendän senin yapılıykan, 

                                                                    E, nesoy seni sevmemää? 

                                                                   Sana kızkardaş olayım sevinçli, 

                                                                  Bana yazılmış eceldän. (s. 95) 

Avtor pek derindän duyȇr başka poetların lirikasını. O ayırȇr o peetleri, angıları uygun onun 

içyandakı can duygusuna ruhuna.  

Mercanka çevirdi şannı rus peetçinin M.Ţvetaevanın şiirini, angısı oldu romans ‘Beenerim, 

ani diil bendän derdiniz’ (‘Мне нравится, что вы больны не мною’). Burada herbir sırada 

korunmuş şiirin ölçüsü, rifması hem duygulu maanası:  

Saa olunuz, ki beni seversiniz 

Kendinizin yokkana haberiniz. 

....... 

Ne yazık, ni diil bendän derdiniz, 

Yazık, ani benim derdim diilsiniz. (1, s.99) 

Mercankanın proza yaratmaları da pek uygun. Onnar yazılı en iyi klasik kanonnarına görä. 

Açan çekedersin okumaa, ayırlamȇȇrsın, isteersin okumaa baştan başadan. Personajlar hem süjetlär 

belli, ani alınma yaşamaktan. Kimi sayfalarda avtor annadȇr yaşamak olaylarını kendi ecelindän.  

Annatmada ‘Uzak yol yakın kısmetä’ gösterili bir aylenin yaşaması, aklına getirmeklär, nesoy 

zorluklar geçirdi baş geroylar Tudorka hem Tanas yaşamakta, etişincä bu kısmetli günnerä. (1, s.84) 

Annatmada ‘Can baaşlanması’ Mercanka gösterer pek meraklı, nicä Länka duudurdu ilk 

uşaanı-kızını. Oldu ölä, ani Länka bulundu kırda, açan onu sıktı sancıları. Burada gösterili bir olay, 

angısı evel varmış hem büün da olȇr gagauzların yaşamsında. Avtor annadȇr gagauz halkın bir 

adetini – denneyä seftä gelmäk. Länka duudurdu uşacıını baalarda. Mercanka gösterer, nesoy acılar 

çeker hem nesoy duygular kaplȇȇr karıyı uşaa duudurarkan. Bu annatmayı Mercanka yazmış, nicä 

aklına getirmäk. Länka işleer akuşȇr duuma evindä. Hergün geler sıra ona yardım etmää genç 

karılara, kim seftä duudurȇr uşak. ‘Bu gecä getirdilär bir genç insancık. Onun gözleri hem gözäl 

üzü zeetlän hem korkuylan doluydu’. Länka savaşardı üreklendirmää bu genci. Te nesoy avtor 

yazȇr: ‘Büün sän baaşlayacan dünneyä bir cän. Bu bir büük zeetli kısmet.’ Taa sora Länka ekledi: 

‘Mamu olmaa diil kolay... Länkanın aklına geldi onun gençlii’. (1, s.97) 

Mercankanın prozası pek käämil yazılı. 2013 yılda çıktı onun proza kiyadı ‘Menevşalar 

çıvgında’, neredä avtor açıkladı gagauzların yaşamasını küüdä.  

Hep bu yılda da çıkt Mercankanın bir yaratma toplumu uşaklara ‘Haydin okumaa’. Pek gözäl 

o yazȇr ‘Ana dili’ şiiri, angısını uşaklar çok kolay üürener hem tutêr aklısında: 
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Göktän dilim! Gözäl dilim! 

Dolgun, duruk senin selin! 

Ana dilim! Oguz dilim! 

Seçkin seninnän milletim. 

Dedä, koyup fikirini, 

Korumuş temelini. 

Derin, kaavi köklerim, 

Varkana kendi dilim. (1, s.2) 

Kendi yaratmalarında Mariya Kapaklı kullanȇr halk demeklerini, cümbüşlü hem etiket 

sözlerini. ‘Ne bilärdi telefon’ annatmada var bölä demeklär: ‘Hayırlı sabahlar sizin olsun!’, 

‘Afedin!’, ‘Saa olun!’, ‘Kendinizi koruyun!’, ‘Kalın saalıcaklan!’ h.b. (1, s.111) Avtor gösterdi 

insannar arasında baalantıları, açan lääzım olȇr kimä sä şmdat – yardım etmää zorlukta. Bulunan 

yabancılıkta Poyraz tarafında Vasi yannış telefon açȇr da tanışȇr Katiylän, angısı cümbüşlän hem 

yalpaklıklan adamın halını doorudȇr, ilinneder onun darsıklıını: 

Dünnedä çok mu, osa az mı yaşadın, 

Aalemin acısı senin olmadıysa, 

Yaşamanın geçmesi boşunadır.  (1, s.112) 

Okuyucu üürener, nesoy zorlukları çeker suukta, taygada işleyän insannar, kim gider orada 

kazanmaa da aylesini bakmaa. Mercanka, uygun kullanıp ana dilimizi, üüreder okuyucuyu, nicä var 

kolayı insanın hasretini, acısını ilinnetmää hem gamını daatmaa. Burada gösterili zorluklar, ani 

aylesi çeker, açan adam yok evdä, uşaklar kalȇr bobasız, karı da kocasız – hepsi zeetlener. Avtor 

gösterer adetleri hem duvaları, ani kullanȇr gagauzlar: sadaka vermäk saalık için. Açan Kati fena 

düş görer, o duva eder Allaha: ‘Prost et beni, Allahım! Yabancı adam için yalvarȇrım! Brakma onu 

belada. Zeettäysä, ilinnet onu. Saalıktaysa, çöz onun talihini!’ (1, s.112) 

Meraklı laflar gagauz halkın folklorundan kullanȇr yazıcı. Kimi yaratmalarında Mercanka 

yazȇr gagauz halk yortuları için hem adetleri için. Annatmada ‘Büülü gözellik’ o gösterer, nicä evel 

Troiţa yortusu geçärmiş. ‘Aklıma geldi, nicä bu yortuya anamnan bilä tertiplärdik içerlerini, 

kapunun önünü. Sora saçaklara geçirärdik körpä fidan dalı. İçerdä palaların üstünä döşedärdik türlü 

otlar hem kır çiçää.’ (1, s.70) 

Pek gercik sıralar, neredä büük sevgiylän avtor annadȇr kır çiçekleri için, angılarını 

küçüklüündän sevmiş hem biler onnarı pek islää. İlkin yazdırȇr Troiţa otunu. Biz göreriz onun 

çiçeklerini sansın bir resimdä. Mercanka ölä gözäl annadȇr çiçeklerin kokuları için, ani okuyucu 

aklına getirer o bürcü kokuları hem, ona geler, sansın duyȇr halizinä onnarı. ‘Kim baare bir kerä 

çekti içinä bu çiçään kokusunu, o biler, ani bu koku dürter canını, kuşkulandırȇr üreeni. Açan 

bakȇrsın kota, Troiţa çiçekleri görüner, nicä zambak mumnar eşillik içindä’. Bu kısa süjettä avtor 

gösterdi ölä geniş ana topraan ruhunu, ani okuyucu yok nasıl meraklanmasın okuyarkan bu 

şedevrayı. ‘Üreemdä uyandı çok türlü duygular. Bän sansın daldım bir büülü obana, neredä 

serincäydi, herbir taraftan da gelärdi kafamı semeleyän kokular’. (1, s.71) 

Nicä biz esap aldık, avtor çok yaratmalarından anȇr pelin otunu. Bu annatmada da o yazȇr: 

‘Hepsindän pek duygulardı pelin kokusu: pelin bulundu fit yanımda. Gözäl bir ot. Alaca kesili 

gümüş yapracıkları yapȇrlar onun boyunu donaklı hem şenni.’  (1, s.72)  Mercanka çok yaraştırma 

kullanȇr, yazdırarkan çiçekleri. ‘Pelin kokusu, nicä Yaşamak: acı, ama geler çekäsin onu içinä 

bitkisiz’. Te nesoy laflarlan o gösterer lay-laykuçkayı (romaşka): ‘Onun kaar gibi biyaz çiçecii 

durȇr, nicä duvak gelinin başında’. (1, s.72) 

2017-ci yılda Mercanka tiparladı eni bir kiyat ‘Kadem kaynaa’ roman janrasında. Romanın 

içindelii kaplȇȇr 1964-1982 yılları Sovet Devletin ‘altın zamanı’ sayılardı. Avtor yazȇr, ani bu 

vakıtlar bizim istoriyamızda kademni (kısmetli). Mercanka gösterer, nicä bu zamanın ii da, kötü dä 

işleri yaşamakta gagauzlara ilişer. Avtor gösterdi Sevgiliin yaradıcı kuvedini, açan olȇr bu 

duyguylan çok gözäl işlär. Bu pak, derin duygu saklanılmȇȇr, insan onunnan taa da inannı olȇr.  

Baş kahraman romanda – çorbacı toprakta – Andrey Mercan, - kolhoz öndercisi. O çalışkan 

hem namuzlu gagauz oolu. Hepsi insan küüdä onu sayȇr. Bu sürettä Mercanka açıklȇȇr gagauz 

adamın çetin harakterini hem başka millet özelliklerini. Ama onda var sertlik tä, inatlık ta, makarki 
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taa çok ii taraftan o açıklanȇr. İlk sayfadan okuyucu tanışȇr Kristinaylan – baş personajlan, angısı 

kasabadan dönmüş küüyünä.  Küüyün adı ‘Almalık’. Biz hepsi annȇȇrız, ani onun prototip Beşalma 

küüyü, avtorun ana tarafı, sevgili topraa.  

Avtor bu romanda kullandı süjetleri yaşayan insannarın ecelindän, gözäl yazdırıp olayları, 

hepsini personajları, ani bu küüdä çalışȇr. O gösterer türlü insannarı – ii hem fena, genç hem yaşlı, 

hayırsız hem cana yakın. Romanın süjeti pek meraklı. O kolay okunȇr, hepsi annaşılȇr: kim 

başlayacek okumaa, yok nicä ayırılsın bu kiyattan, okumayınca baştan–başadak.  Romanın 

bitkisindä var sözlük. Onnar yardım edecek annamaa hepsini bu romanda. Roman zenginneder 

gagauz dilini eni laflarlan, terminnärlän, angılar kurdu avtor yada onnar siirek kullanılȇr büün, ama 

sözlüktä var. Kimi da laflar taa girmedi sözlüklerä: evcileştirmää – одомашнить, devir - эпоха, 

эра, evremsel - всеобъемлющий, irim - рытвина, mülk - имущество.  h.b. da. 

Mercanka gözäl yazdırȇr halk hem din adetlerini, yortuları: Baba Marta, Karıların günü, Piinir 

haftası, Paskellä, Dragayka, Troiţa h.b. Avtor personajların adlarını koyȇr, nicä eveldän: Akiliş 

babu, Doka – zavhoz, Doni, Gafi – kavgacı.  Bir personaj Muhtar – Andreyin köpää.  

Sayȇrız, ani bu romam zenginneder gagauz literaturamızı hem uyandırȇr çok ii duygular 

halkta: sevgi ana tarafına, ana dilinä, kendi kardaşlarına-vatandaşlarına, kim sayȇr kendini haliz 

gagauz.  

Aaraştırdıynan Mercankanın yaratmasını, var nasıl demää, ani onun var yaratmak stili, angısı 

gösterer onun kendiliini. O ruh tarafından pek zengin insan. Yaratmalarında gösterer türlü gagauz 

insannarını, onnarın tabeetlerini, onnarın arasında baalantılarını hem türlü olaylarda, nicä, nesoy 

insan kendini göstrer. Onun poeziyası hem prozası diveç yaşayacek gagauz literaturasında hem 

ilerledecek halkımızın ruh kulturasını. 
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Uşaklık-o ölä bir vakıt, nezaman var nicä karezsiz dalmaa kendi köklerinä.Okulöncesiüüretim 

kurumu - o ilk hem cuvaplı halka, genel halk üüretim sistemasında. En önemni uşaklıkta saabi 

olmaa ana dilinä. Söz ilerlemesinin yapmak yolu modern şkolada sayılêr terbietmäk hem üüretmäk, 

nicä genel temel. Bitki vakıt bizim yaşamamıza girdi pek çok alınma laflar yabancı dillerdän,onnar 

korkunç bizim dilimizä, kulturamıza. Onun için, büünkü gündä okul öncesi uşaklaarda söz 

ilerlemesinin var büük maanası. 
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Halk bakımnı götürer uşaan herbir etapını gözäl poêtika laflarınnan.O bir sistema 

kurallarınnan, angısının yardımınnan uşak terbiediler ayledä. Bu sistemanın ortasında aazdan halkın 

lafı kalêr, angısı veriler asirden asirä, ayledän ayleyä. 

Psihologlar hem metodistlär sayêrlar, ani uşak lafeder ölä, nicä insannar onun dolayanında 

(D.V.Elikonin, R.E.Levina, A.P.Usova, E.I.Tiheeva h.b.). Bizim büük pişmannıımıza analar-

bobalar  büünkü zoor yaşamamızda unudêrlar, ani uşakların sözünü lääzım ilerletmää.Bu işi onnar 

brakêrlar kendi başına. Uşaklar çok vakıt geçirerlär compüter önündä, nekadar insannarın,uşakların 

arasında.Bu beterä folklor yaratmaları- uyku türküleri, bilmeycelär, söleyişlär unuduldular. Uşaan 

hergünkü yaşamasında kullanmêrlar. Aylelerdä da bitki vakıt aaz kullanêrlar adetleri, unudêrlar 

türküleri, masalları. 

Praktikada uṣak baṣçasında gözlediler bölä tendențiya: uşak başçasında en önemni neet 

hazırlamaa uşakları şkolaya,ön planda zanaatlar rus dilindä -gramota hem matematika, zanaatlar 

gagauz dilindä ikinci planda kalȇrlar.Folklor yaratmalarını ana dilindä üürenerlär ezbere 

zanaatlarda,serbest lafetmektä kullanmêêrlar. 

Bän sayêrım,ani söz ilerlemesini ana dilindä lääzim ilerletmää folklor yaratmaların 

yardımınnan diil salt zanaatlarda,türlü  uuraṣimnaarda,ama rejim momentlerindä da.Terbiedicilär da 

aktiv subyekt  bu proțestä olsunnar. Ama ne yazık ana dilimizdä yok metodika söz ilerlemesindä  

folklor yaratmaların yardımınnan.Bu beterä peydalanêr sorum düzmää bir metodika söz 

ilerlemesindä folklor yaratmaların yardımınnan. 

Herzaman anılmıṣ bilgiçlerin dikkatliini çekärdi bölä sorum– saabi olmaa dilä. 

A.M.Gorkiy yazardı, ani folklorda, nicä da dildä gösteriler “bütün halkın yaratması, diil salt 

bir kiṣinin fikiri”[1]. Folklor gösterer halkın incä dadını, iilini, intereslerini. 

Psihologların,pedagogların lingvistlerin aaraṣtırmaları yardım ettilär  çözmää davaları söz 

ilerlemesindä okulöncesiuṣaklarda (L.S.Vıgodskiy, A.N.Leontiev, S.L.Rubinṣteyn, D.B.Êlikonin, 

A.V.Zaporoceţ, A.A. Leontiev, A.A.Peṣkovskiy, V.V.inogradov, K.D.Uṣinskiy, E.I.Tiheeva, 

E.A.Flerina, F.A.Sohin). 

Türlü bilgilerdän bilgiçlerin iṣleri argumentledilär, nekadar komunikaţiyanın  büük rolü    söz 

ilerlemesindä.Onun için önemni, komplekstä çözmää  söz ilerlemesinin hem söz konuṣmasının 

soruṣlarını uṣak baṣçasında (büüklär uṣaklaarlan bilä, uṣaklar biri-birinnän,nicä zanaatlarda hem da 

zanaat dıṣında).Büüklär lääzım çalıṣsınnar  herbir uṣaan söz konuṣmasında pay almaa,bu iṣtä 

önemni saabi olmaa ana dilinä. 

Uṣaklık sayılêr   duygu dönemin maksimumu.  

Söz ilerlemesi sıkı baalı bilgi ilerlemesinnän, dolay tanıṣmasınnan, kiṣinin bütünnä 

ilerlemesinnän. Okulöncesi uṣaan ilerlemesindä ṣaṣılacek bir proţes olêr -saabi olmaa kendi dilinä. 

Uṣak tanıṣêr ana dilinnän ilktän insannarın dilindän, angıları bulunêr onun dolayanında. Milletin 

zengin sandıı açılêr onnara halkın aazdan yaratmalarından. Bilmeyceleri,söleyiṣleri hem masalları - 

uṣak diil salt iṣider,ama tekrarlêêr hem aklında tutêr. Onnar girerlär uṣaan sözlünä, elbetki,angıları 

annaṣılı. Önemni, büüklerin sözündä, angısını uṣaklar hergün iṣiderlär, iṣidilsin bu paalı 

tenelär.Sade bu ṣartlarda uṣaan dili olacak diri hem parlak.Büük er kaplêêr dialog sözün 

ilerlemesindä: terbiedicinin  uṣaklarlan kontakt , uṣakların  uuraṣımnarı herbir sferada hem da özel 

zanaatlaarda.  

Dialog –o söz konuṣmanın bir çeṣidi. Dialogun yardımınnan insannar konuṣêrlar biri-

birinnän.Dialog gösterer iki kişininkonuşmasını, gösterer hazırlık buluṣmaa dostunnan,cuvap etmää 

onun soruṣlarına,göstermää kayıllık,piṣmannık,heycan.Dialog akrannarınnan büük pay alêr söz 

ilerlemesindä okulöncesi uṣaklaarda.Burada uṣaklar duyêrlar kendilerini denk,serbest,üürenerlär 

kendilerini control etmää,düzennemää. 

Kendi akrannarınnan dialog – eni bölüm pedagogikada. Lääzım üüretmää düzmää dialog, 

üüretmää dil oyunnarına, üüretmää laf yaratmalarına. (A.V.Zaporojeţ, N.A.Vetlugina, F.A.Sohin, 

E.A.Flerina, V.V.Konina) 

Dialog hem monolog – iki söz çeṣidi,angıları ayırılêrlar pay alannarın sayısınnan. 

Halk pedagogika çok asirlär yaratardı hem toplaardı käämil “inci tenelerini”-uyku 

türkülerini,masalları, halk türkülerini, angılarında annaṣılı uṣaa gösteriler predmetlär hem 
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olaylar.Sevindirer,ani son zamannarda interes büüer folklora. Cümnä duydu enilenän diri 

kuvedi,onu var nicä almaa halkın kaynaklarından. 

Uṣaklara deyni folklor – folkloristikanın bir çeṣidi hem uṣaklara deyni artistic literaturanın 

bölümü.Özellii onun – baalȇêr ṣiirleri,türküleri,oyunnarı hem dansları. 

Folklorun paalılıı bulunêr onda, ki folklorun yardımınnan kolay düzülsün iliṣiklik uṣaklaarlan. 

Butakım,aazdan halk yaratmaları saklêêrlar kendilerindä bitkisiz kolaylıkları,angıları 

ilerlederlär söz becermeklerini,yardım ederlär uṣaklıkta uyandırmaa söz aktivliini.  

Küçük uşaan sözü baalı praktikaylan hem kurulêr büüklerin etki altında.Bu diil anadan 

duuma beceriklik, ama alışkannık, angısı kurulêr paralel güüdä hem akıl gelişmelerinnän. 

Aaraştırmacılar  uşaan sözünü pay ederlär bola etaplara: 

 duuduktan – bir yaşınadan; 

 bir yaşından – üç yaşınadan; 

 üç yaşından – edi yaşınadan. 

Analar-bobalar lääzim bilsinnär, ki uşaan sözü ilerleer oyunda.Oyunda kablediler eni 

bilgilär,annaşılêr predmetlerin kalitesi.Űçüncü etapta  uşak lääzım lafetsin ölä,ani onu annasınnar 

diil salt analar-bobalar,ama yabancılar da. Uşak lääzım annasın neylän benzeşmeer insan hem 

hayvan(saç-yapaa,el-pança, tırnak-tırmık); kolay geçirsin predmetleri birlik sayısından çokluk 

sayısına (top-toplar, kız-kızlar); kolay bulsun predmeti onun yazdırmasından, kendi dä var nicä 

yazdırsın sadä işi (hayvannarı, imekleri); kolay pay alêr konuşmakta, verer soruş hem cuvap eder 

onnara.Uşak annadêr masalın içindekiliini,yazdırêr dünkü günü,konuşmasını malisinnän. Uşaan 

dikțiyası islää olêr, benzeder sesini hayvan sesinä,intonațiyalan gösterer masal geroyların seslerini.  

Onun sözü zengin, cümleleri katlı, ama bu yaşta uşak var nicä hepsi sesleri sölämesin. Prost 

lafedärsä uşak bu yaşta, demäk sebepi lääzım aaramaa insannarın sözündä, angıları uşaan 

dolayında, burada var nicä olsun miraslık ta [3,s.18-22]. 

Uṣak okulöncesi yaṣında lääzım saabi olsun ölä sözlää,angısı ona yardım edecek konuṣmaa 

akrannarınnan hem büüklärlän, yardım edecek baṣarılı üürenmää okulda,annamaa literaturayı,radio 

hem televideniya programalarını h.b. Onun için okulöncesi pedagogikada en önemni davanın birisi 

söz ilerlemesindä – sözlük ilerlemesi. 

Sözlük ilerlemesi – o bir uzun proţes. Bu proţeste var iki taraf:sayı hem kalite. İlkin göz altına 

düṣer sayılı diyṣilmeklär. Örnek:bir yaṣında uṣaan aktiv sözlüündä – 10-12 laf,altı yaṣında uṣaan 

aktiv sözlüündä – 3-3,5 bin laf. Sözlüün kaliteli tarafını düṣer annamaa ölä, nekadar laflara uṣaklar 

saabi oldular, angıları göstererlär bilgi edinän çıkıṣları. Bu bilgi edinän çıkıṣları kaavileṣtirerlär 

sözdä,da ozaman insan annȇêr  hem kullanêr lafları konuṣmakta baṣka insannarlan. 

Taa bir sözlük özellii uṣaklıkta – uṣaan sözlük sııntısı taa az nekadar büük kiṣinin 

sözlüü,necin ki uṣaan bilgileri dolay için taa aaz nekadar büük kiṣinin. 

Bu özelliklär sözlüün ilerlemesindä uṣak baṣçasında yardım ederlär kestirmää butakım 

davaları: 

1.Edinmää lafları, angıları lääzımnı konuṣmak için. 

2. Edinmää lafları,angıların maanaları konkret obyekti göstererlär hem becermää onnarı 

kullanmaa. 

3. Sözlüün aktivizaţiyası,diil salt bilmää lafları,ama kullanmaa onnarı praktikada. 

Uṣakların sözlük özellikleri, davalar sözlük iṣindä belliederlär prinţipleri: 

 prinţip – kurmaa uṣaan aktiv sözlüünü türlü uuraṣım çeṣitlerin yardımınnan (çalıṣmak, 

oyun, zanaat, hergünkü uuraṣım); 

 prinţip – baalantı olsun sözlük iṣinnän hem uṣaan dolay tanıṣmasınnan. Sözlük iṣi 

zoorlaṣêr,açan uṣak bir yaṣ grupadan öbür grupaya geçer. 

Herbir yaṣ grupasında sözlük iṣindä var kendi speţifikası.Butakım uṣaan sözlüü yavaṣ-yavaṣ 

geniṣlener,derinnener,uṣaklar kablederlär bilgi predmetlär için. 

Sözlük iṣi zanaatların bir payıdır.Lafları, angılarınnan tanıṣêrlar zanaatlarda, kaavileṣtirerlär 

oyunnarda.Sözlüü,angısını kablettilär zanaatlarda, didaktik ouynnarında uṣaklar kullanêrlar 

kendibaṣına hergünkü konuṣmalarında. Terbiedicinin rolu düzennemää bu konuṣmaları, dikkat 

etmää uṣaan sözünä, onun laf paylarına hem uṣak mutlaka kullansın zengin  sözlüünü. 
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Abstract: The Article is devoted to the main goal of a modern teacher: how to maintain the 

children’s interest in  Romanian language having addition of  mental сapacity in the lessons, how to 

stimulate the children to independent acquisition of knowledge. Different didactic games and plays 

at the lessons can help in it which need to be used as a starting point for the beginning and 

development of curiosity, deep cognitive interest and development of the сhild’s speech. 

Key words: didactic game, teaching-learning process, instructive-educational side, 
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Actualitatea lucrării constă în cercetarea problemei precum dezvoltarea interesului cognitiv la 

elevii de vârstă școlară mică (alolingvi) în cadrul studierii limbii române și aplicarea rezultatelor 

obținute în activitatea didactică. 

Se consideră, că în prezent această problem este foarte actuală, deoarece uniformitatea și 

stereotipurile lecțiilor reduc nteresul pentru învățare, fac procesul de învățare plictisitor și 

nepromițuitor. Și chiar și în școala primară elementară, astfel de conduită de lecții este, în general, 

inacceptabilă. Limba română este unul dintre subiectele cele mai dificile și nu cele mai interesante 

din învățământul școalar. Prin urmare este necesar să se dezvolte în școala primară interesul 

elevilor în acest subiect, să se facă cât mai bucuros și mai interesant. La vârsta școlară mai mică, 

activitatea de învățare are un rol important, dar jocul la această vârstă are un loc de a fi. Prin jocul  

la lecție elevii dezvoltă procese mentale, iar materialul studiat este învățat și amintit mai bine decât 

la lecțiile obișnuite. 

În procesul de învățământ o importanță majoră are formarea interesului cognitiv cu ajutorul 

teoriei jocurilor. Astfel, direcția principală a activității didactice în școala primară constă în 

elaborarea şi implementarea în practica educaţională la orele de limbă şi literatură română a 

diverselor tipuri de jocuri didactice la diferite etape ale lecţiei. La fel, atenței mare se atribuie 

dezvoltării vocabularului elevilor şi imaginaţiei creatoare; cercetării oportinităților diverselor tipuri 
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de jocuri didactice pentru elevii alolingvi; utilizîrii la lecţiile de limbă română celor mai reuşite şi 

eficiente tipuri de jocuri, care vor contribui la ridicarea nivelului de cunoaștere a limbii romăne de 

către elevili de vârstă școlară mică. 

Pedagogul rus K.D.Uşinskii în opera sa principală „Omul – subiect al educaţiei» sublinia 

„deşi copilul trăieşte şi activează mai întens în cadrul jocului decât în realitate, mediul ambiant 

exercită totuşi o influenţă dintre cele mai puternice asupra jocului copiilor [apud.6, pag.9].  

Importanţa jocului didactic în procesul instructiv – educativ a fost argumentată de cercetători 

din diferite ţări: J. Piaget, L.S. Vîgotskii, P. Leshaft, K.D. Uşinskii, S. Cristea, T. Bădică, L. 

Granaci, care au arătat caracterul lui activ, funcţiile, particularităţile metodice şi diversele criterii de 

clasificare. 

J. Piaget, L. Vigotskii, D.B. Elkonin evidențiau importanţa interiorizării acţiunilor şi 

transformăriilor în procese psihice. Pentru explicarea jocului ca activitate lipsită de un scop practic, 

utilitar, dar necesar, inevitabilă în psihogeneză, s-au formulat diverse teorii. Astfel, pornindu-se de 

la faptul „că nu numai copilul se joacă ci şi puii animalelor superioare, biologii au relevant 

asemănarea dar nu au înţeles deosebirile» [apud.7, pag. 397]. 

După D.B. Elkonin, psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode, mai 

ales, în învăţământul,preşcolar şi,primar. Analiza permite cadrului didactic valorificarea 

principalelor cinci direcţii de dezvoltare, orientate de la grupurile mici spre grupurile tot mai 

numeroase; de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile; de la jocurile fără subiect spre 

cele cu subiect; de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect şi cu desfăşurare 

sistematică; de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei a-propiate, la reflectarea 

evenimentelor vieţii sociale [apud. 8, pag. 256]. 

Procesul de creștere a interesului pentru limba română ar fi mai efficient, dacă la lecțiile vor fi 

utilizate diferite tipuri ale jocurilordidactice. Jocul didactic este o metodă eficientă privind formarea 

interesului cognitiv la elevii claselor primare. Utilizarea acestei metode satisface cerinţele unui 

învăţământ formativ, deoarece antrenează în formare majoritatea elevilor, sporeşte gradul de 

motivaţie învăţării prin satisfacţiile pe care elevii le obţin, prin rezultatele pozitive ale muncii lor 

personale [apud. 9, pag. 65]. 

Сu succes au fost organizate diverse jocuri didactice la orice  tip de lecţie, la orice etapă a  

lecţiei. S-a observat că jocul didactic facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor. Prin folosirea jocurilor didactice se activizează la elevi operaţiile gândirii, se dezvoltă 

spiritul de echipă, se asigură, astfel, un climat favorabil pentru o însuşire mai rapidă şi mai 

temeinică a cunoştinţelor.  

Fiecare copil are dreptul la educaţie şi dezvoltare. Indiferent de particularităţile şi diferenţele 

individuale. Toţi copii trebuie să se bucure de educaţie şi instruire. Intervenţia educativă nu poate 

sau, mai bine zis, nu trebuie să fie stereotipă, ci adaptată la personalitatea copilului căruia i se 

adresează, adică să fie individualizată, fiindcă fiecare personalitate este unică şi nerepetabilă.  

Sarcina şcolii este de a forma tânără generaţie astfel încât la absolvirea şcolii să fie capabilă 

să-şi continuă în mod independent cunoştinţele şi deprinderile intelectuale şi practice. Metodele și 

măiestria pedagogică joacă un rol hotărâtor în reușita învățământului general al elevilor.  

Se consideră că prin joc didactic, învățătorul consolidează, precizează și chiar verifică 

cunoștințele elevilor. Le îmbogățește sfera cunoștințelor, le pune în valoare și le antrenează 

capacitățile creatoare ale acestora. Folosind diferite variante la toate etapele ale lecției, a fost 

remarcat faptul că, jocul didactic este deosebit de util în activitatea de predare-învățare-evaluare. 

Și prin urmare, problema formării interesului cognitiv prin intermediul jocului didactic 

rămâne temă deschisă în învățământul primar care reflectă atât aspectul teoretic, cât și aspectul 

metodologic de realizare. 

În „Dicţionarul de termeni pedagogici», jocul didactic este definit ca „o metodă de învăţământ 

în care predomină acţiunea didactică simulată. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei 

finalităţile adaptative de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale 

evoluţiei sale ontogenetice, în mod special [10, pag. 185]. 
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In Dictionarul de psihologie (1978), P. Popescu-Neveanu precizează „jocul este un mod de 

dobândire și precizare a cunoștințelor prin acțiune. Prin joc se dezvoltă procesele psihice de 

eflectare directă și nemijlocită a realității – percepțiile». Jocul este o activitate de gândire, intrucât 

este orientat spre rezolvarea de probleme, spre găsirea căilor în vederea depașirii unor obstacole, 

actiunea și cuvântul constituind principalele mijloace ale jocului [11, pag. 396].  

Atunci când învățarea îmbracă forma de joc, plăcerea care însoțește atmosfera jocului creează 

noi interese de participare, de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite. Elemente 

de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva și stimula puternic elevii, mai ales 

în prima etapă a învățării, când încă n-au apărut interesele pentru această activitate. 

În timpul jocului învățătorul trebuie să imprime un anumit ritm jocului, să mențină atmosfera 

de joc, să evite momentele de monotonie, de stagnare, să controleze modul cum se realizează 

sarcina didactică, comportarea elevilor în joc, activitatea tuturor elevilor. 

Se considerăcă, un rol important în dezvoltarea şi educarea personalităţii îi revine 

învăţătorului. Lui i se încredinţează ceea ceeste mai de preţ, copiii. Ca elevulsă fie interest şi activ, 

ca să fie într-o permanent căutare şi să se bucure de rezultatele obţinute, pedagogii 

transformăprocesul educativ într-un process formativ. Nu este de ajuns transferul de informaţie de 

la profesor la elev. Preluarea ideilor cunoscute este mai puţin eficientă. Mai este nevoie de a 

utilizametode şi tehnici noi de instruire. 

 Marea varietate a jocurilor didactice practicate în scoala primară a impus necesitatea 

clasificarii lor. Exista mai multe criterii de clasificare a jocurilor didactice: 

 dupa scopul educational urmarit: 

a)  jocuri de miscare (jocuri motrice) - care urmaresc dezvoltarea calitatilor, priceperilor si 

deprinderilor motrice; 

b) jocuri ce vizeaza dezvoltarea psihica - acestea se pot clasifica in: 

  jocuri senzoriale ce vizeaza, in principal dezvoltarea sensibilitatii. Se pot organiza jocuri 

diferite pentru: 

- dezvoltarea sensibilitatii auditive; 

- dezvoltarea sensibilitatii tactile si chinestezice; 

- dezvoltarea sensibilitatii vizuale; 

- dezvoltarea sensibilitatii gustativ - olfactive. 

  jocuri intelectuale care, la randul lor, se pot diferentia in: 

- jocuri vizând precizarea, îmbogățirea cunoștințelor (jocuri cognitive); 

- jocuri de dezvoltare a capacitații de comunicare orală sau scrisă; 

- jocuri de exersare a pronunției corecte; 

- jocuri de atenție și orientare spatiala; 

- jocuri de dezvoltare a memoriei; 

- jocuri de dezvoltare a gandirii; 

- jocuri pentru dezvoltarea imaginației și creativității. 
 În literatura de specialitate sunt examinate diverse tipuri de jocuri didactice în procesul 

predării limbii române în clasele primare. 

- după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri de 

observare, jocuri de dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive; 

- după conţinutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri literare/ 

lingvistice; 

- după formă de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de  sensibilizare, 

jocuri conceptuale, jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte încrucişate; 

- după resursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări, jocuri pe 

bază de fişe individuale, jocuri pe calculator; 

- după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli inventate, 

jocuri spontane; 
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- după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, jocuri de 

imaginaţie, jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de 

creaţie. 

Pentru obţinerea acestor rezultate învăţătorul trebuie să fie un mare „meşter» să ştie când, 

cum, unde poate fi folosit jocul didactic şi mai ales, să fie un creator de astfel de jocuri, pentru care 

copiii, de orice vârstă şcolară au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve, folosindu-şi toate 

cunoştinţele căpătate în şcoală, ca şi cele din cultura lor generală. 

Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu scopul de: 

- a familiariza elevii cu unele concepte; 

- a consolida cunoştinţele însuşite; 

- a cultiva unele calităţi ale gândirii; 

- a evalua cunoştinţele însuşite. 

Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive: 

- conţinuturi;   

- sarcina didactică; 

- regulile jocului; 

- acţiunea de joc. 

Orice joc didactic presupune existența unor reguli, care au menirea să ordoneze ritmul și 

ansamblul acțiunilor ce urmează a fi efectuate. Pentru copiii de 7-8 ani, jocul devine mai interesant 

atunci când regulile sunt mai grele, când cer un anumit efort de gândire. Activitatea cu întreaga 

clasă de elevi, cât și cu fiecare elev în mod independent, realizează o continuitate între activitatea de 

joc și ceea de învățare. Pentru acest lucru învățătorul trebuie să asigure o concordanță între tema 

jocului și materialul didactic existent, să se folosească cuvântul – ca mijloc de îndrumare prin: 

întrebări, răspunsuri, explicații, aprecieri. După felul cum se joacă un copil, putem să observăm 

dacă este mai inventiv, mai activ, dacă poate sau nu să surprindă soluții noi.  

În cadrul orelor de limba română sunt multiple exerciții practice. Pedagogia modernă este 

într-o permanentă căutare de tehnici şi instrumente de evaluare care să ajute, să mobilizeze, să 

sprijine copilul în procesul de învăţare. Pe lângă informaţiile obţinute prin metodele tradiţionale, au 

fost folosite şi alte procedee care să răspundă nevoilor copiilor, intereselor acestora, care să 

contrabalanseze răspândirea în exces a fişelor – devenite de acum clasice. Se propun câteva jocuri 

didactice: 

Jocul „Cine face aşa?» - clasa I: 

se desfăşoară pe baza pronunţării onomatopeelor. Elevii sunt grupaţi câte 4-5. Fiecare grup 

are pe masă jetoane cu imagini de instrumente muzicale, animale, păsări etc. Ridicarea mâinii de 

către professor marchează momentul liniştii depline, al ascultării. Se ascultă onomatopeea- sunetele 

înregistrate pe un DVD, iar elevii trebuie să indice cu un arătător jetonul care ne arată cine/ce a 

produs sunetele respective. 

Jocul „Se introduce litera sau silaba" - clasa II-a: 

Obiectivul major constă în verificarea ortografeia de asimilare în materialul lexical studiat. 

Joc: sunt formate două echipe. Tabla este împărțită în două părți. Pentru fiecare echipă sunt 

scrise cuvinte, în care lipsesc literele. Reprezentanții echipelor merg la tablă, introduce literele 

lipsite și citesc cuvintele. 

Exemple: vocabularul pentru tema „Culori":   a_bast_u; _oșu; ve_de. 

Pentru folosireaj ocului didactic ca metodă în activitatea de predare-învățare, la clasele 

primare, învățătorul trebuie să dea dovadă de răbdare, perseverență, tact pedagogic și înțelegere a 

psihicului fiecărui elev în însușirea noțiunilor la fiecar disciplină studiată în învățământul primar. 

Învățătorul trebuie să se bazeze pe stările afective ale elevilor, pe interesul și dragostea pe care 

elevii o manifestă față de învățământul școlar, de materiile studiate, de colegi, pentru ca ei să 

participe activ la însușirea cunoștințelor. Atunci când formăm noțiuni sau deprinderi despre limba 

română, trebuie să procedăm de așa manieră încât elevii să nu rămână cu impresia că acestea  au un 

caracter strict aplicativ sau de lectură, ci din contra, ei trebuie să-și formeze convingeri că, limba 
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română are un caracter practic și aplicativ, care va fi folositoare nu numai pe perioada școlarității, 
ci în întreaga viață.  

Cercetând problema formării interesului cognitiv la elevii claselor primare prin intermediul 

jocului didactic am constatat că acesta contribuie atât la dezvoltarea intelectului copiilor, cât și la 

formarea anumitor calități morale. Pe de o parte dezvoltă gândirea logică, creatoare, ingeniozitatea, 

îmbogățește bagajul de cunoștințe și deprinderi. Pe de altă parte, elevii se obișnuiesc a vorbi 

frumos, învață a lucra în colectiv, a conversa. Jocul este „proprietatea copiilor», unde profesorii 

trebuie să vegheze pentru a nu li se încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt 

răsplătiţi cu dragostea şi admiraţia acestora.  

Astfel, se poate concluzionacă că este importantă folosirea jocului didactic în procesul 

instructiv- educativ, deoarece jocul face ca elevul să înveţe cu plăcere, să manifeste un interes 

crescut faţă de activitatea la care participă, fiindcă elevilor este interesant. Jucul didactic formeză 

interesul connitiv, dezvoltă vocabularul, spiritul de atenție și ingeniozitate, creativitatea și spiritul 

cooperant, crează opotrunități pentru copii ca ei să-și demonstreze «eu»-l. 
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 Abstract: In effective schools, executives act as educational leaders, constantly 
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spend more time in the school by participating in the instructive-educational program, monitoring 

the progress of the pupils, and providing permanent feedback to students, teachers and parents in 

relation to the initial objectives. The ability to be creative at work is the central factor of personal 

satisfaction. In this context, satisfying the need for creativity is the main source of satisfaction in the 

professional activity of the school manager, and the management team has an overwhelming 

influence on the extent to which teachers can be creative in the school environment. 

Key-words: school manager, creativity, managerial creativity, creative skills, managerial 

responsibility, managerial competence, reforms, pragmatic education. 

 

În cadrul structurii instituției de învățământ, managerul ocupă un loc strategic pentru 

dezvoltarea şi menţinerea unui climat educațional propice învăţării. Această poziţie provine din 

statutul managerului de administrator, manager şi lider. Printre ultimele tendinţe în abordarea 

statutului managerului în cadrul instituției de învățământ se numără şi rolul acestuia de lider 

„instructiv» („instructional leader»), aşa cum este denumit în literatura americană şi care va fi 

abordat în continuare sub formula „lider pedagogic». Nu este indicată o traducere fidelă a acestei 

expresii din limba engleză, tocmai pentru a nu afecta conţinutul şi semnificaţia rolului amintit. „În 

lipsa unei abordări coerente a conceptului, se pune întrebarea dacă acest rol presupune ca directorul 

să petreacă din ce în ce mai mult timp în spaţiul clasei şi să predea diferite discipline sau dacă este 

oportun să stăpânească datele ştiinţei în egală măsură cu un profesor» [2, p. 86].  

Procesele de informatizare, globalizare şi schimbare accelerată ce au loc la nivelul societăţii 

actuale cer accentuarea laturii creative a managementului şcolar, dar şi a cadrelor didactice din 

instituția de învățământ. Or, managerul instituțional promovează cadre didactice cu potenţial 

creativ-inovativ, capabili de formarea unei echipe creative, cu un comportament inovaţional în 

mediul educațional. În viziunea cercetătoarelor L. Stog și M. Caluschi „orice manager, implicat în 

procesul conducerii are nevoie de creativitate la nivel supra-mediu pentru a atinge eficienţă şi 

performanţă. Această cerinţă presupune cunoaşterea propriului potenţial creativ, stimularea, 

deblocarea, exersarea şi dezvoltarea lui prin antrenament individual sau de grup, manifestarea în 

comportamentul managerial» [7, p. 125].  

V. Andrițchi consideră că „este oportună preocuparea deosebită a managerului pentru 

promovarea creativităţii cadrelor didactice, cu accent pe transmiterea unui sistem de valori pro-

schimbare, pro-active, pro-dezvoltare» [1, p. 7]. Calitatea serviciilor educaţionale este determinată 

de o multitudine de factori ce ţin nemijlocit de potenţialul creativ al cadrelor didactice, inclusiv de 

nivelul de creativitate şi de atitudinea pro-activă faţă de schimbare. Astfel, managerul are 

prerogativa de a ameliora calitatea, de a promova şi a anticipa schimbarea, de a asigura eficacitatea 

educaţiei. 

Creativitatea marchează întreaga personalitate şi activitate psihică a individului şi, în acelaşi 

timp, se subsumează şi se integrează organic sistemului de personalitate. Folosind analiza 

indivizilor creatori din ştiinţă, tehnică, artă, au fost evidenţiate ca trăsături ale personalităţii 

creative:fluiditatea, flexibilitatea, capacitatea de elaborare, sensibilitatea pentru probleme, 

redefinirea, originalitatea (J.Guilford), gândirea independentă, conştiinţa puternică, preferinţa 

pentru fenomenele complexe (Barron), toleranţa faţă de situaţiile ambigue, interese diverse şi 

complexe, stil cognitiv specific (I.Taylor), motivaţie intrinsecă, emoţionalitate puternică, 

nonconformism, nevoia crescută de independenţă, autoconducerea elevată [apud 6, p. 15]. 

În toate timpurile progresul societăţii a fost determinat, în mare măsură, de persoane creative, 

talentate, în acest sens, este justificată dorinţa permanentă de a cunoaşte şi de a înţelege 

creativitatea, de a elucida legităţile ei, acordându-se o atenţie deosebită cercetării personalităţii 

creative, dezvoltării aptitudinilor, atitudinilor şi abilităţilor creative. 

Abilităţile creative presupun caracteristici ale stilului cognitiv şi ale stilului de lucru şi, de 

asemenea, trăsături de personalitate care dau posibilitatea unui individ de a-şi folosi deprinderile 

dintr-un domeniu într-un mod diferit de ceilalţi. 

Un stil de lucru creativ este caracterizat de: dăruire totală, dorinţa de a face lucrurile bine, 

capacitatea de concentrare a atenţiei pe perioade lungi de timp, capacitatea de a abandona ideile 
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neproductive şi de a lăsa temporar deoparte problemele mai dificile, tenacitatea în faţa 

dificultăţilor, dorinţa de a munci cu perseverenţă. În ceea ce priveşte caracteristicile stilului 

cognitiv, „acestea sunt: spargerea tiparelor (renunţarea la vechiul mod de a gândi un lucru), 

înţelegerea complexităţii, deschiderea faţă de noi opţiuni pe o perioadă cât mai lungă de timp, 

suspendarea judecăţii (generarea cât mai multor idei fără a le evalua pe loc), gândirea deschisă 

(încercarea de a găsi cât mai multe relaţii între diverse idei), memoria precisă, spargerea 

scenariilor (renunţarea la habitudini), percepţia inedită, folosirea trucurilor (a indiciilor care pot 

conduce către idei noi)» [7, p. 131]. 

Managerii reprezintă un grup de persoane împuternicite, special pregătite, care orientează, 

coordonează şi dirijează activitatea tuturor membrilor unei organizaţii spre îndeplinirea întocmai a 

obiectivelor prestabilite. Sunt persoane care deţin, în cadrul organizaţiilor, funcţii de conducere 

sistemică ce implică atribuţii de planificare, organizare, coordonare, dispoziţie, comandă şi control, 

la nivel de reglare/autoreglare permanentă în spiritul paradigmei curriculumului. Ei reprezintă 

factorii principali ai oricărui proces decizional. Activitatea lor determină şi influenţează pozitiv 

acţiunile şi comportamentul altor persoane. De aceea managerii trebuie să posede calităţi, care „să 

le permită să desfăşoare activităţi de conducere optimă, strategică, inovatoare care influenţează 

acţiunile altor oameni, capacitatea acestora de a obţine rezultate superioare. În acelaşi timp, ei 

trebuie să posede o temeinică pregătire managerială şi ştiinţifică în zona leadershipului strategic, o 

reală capacitate de a conduce şi un talent organizatoric asumat şi demonstrat în contexte pedagogice 

şi sociale deschise» [4, p. 29].  

Conturată la începuturile sale pe cale pur empirică, profesia didactică a ajuns astăzi un 

important senzor al impactului dintre ştiinţa psihologică şi practica socială. Ca aptitudine şi 

exerciţiu, poate fi definită prin intersectarea a trei planuri: gândirea creativă la scară social-istorică, 

procesul individual de învăţare şi activitatea de instruire. O serie de cercetări realizate de E.P. 

Torrance (1965), D. McKinnon (1962), M. Stein (1988), M. Fryer (1996), T. Amabile (1997) au 

condus la obţinerea unui număr considerabil de date privind caracteristicile personalităţii creative. 

Capacităţile creatoare intelectuale, aptitudinale şi atitudinale se exprimă în activitate. Intuirea vagă, 

urmată de depistarea capacităţilor creatoare, a disponibilităţii spre nou, la vârstele copilăriei şi 

adolescenţei, constituie condiţia răspunderii pentru crearea mediului stimulativ şi, când este cazul, 

pentru folosirea unor metode specifice de educare a creativităţii. 

Caracteristicile definitorii ale unui manager instituțional cu particularităţi şi adaptări distincte 

sunt următoarele: 

1. Dubla profesionalizare. Este reflectată în cunoştinţele şi calităţile ce pun în evidenţă 

competenţa profesională, pe de o parte, şi competenţa de a conduce managerial, pe de altă parte; 

2. Capacitatea de a dezvolta un sistem eficient de relaţii. Vizează atât relaţiile cu 

subordonaţii cât relaţiile între subalterni, prin intermediul cărora să se constituie un climat de muncă 

favorabil performanţelor; 

3. Modelarea unui comportament managerial propriu. Un astfel de comportament de tip 

managerial influenţează pozitiv acţiune subalternilor, orientarea acestora spre activităţi eficiente 

spre obţinerea de rezultate concrete, corespunzătoare obiectivelor stabilite; 

4. Autoritatea cu care este investit. Această autoritate este pe de o parte formală, specifică 

funcţiei pe care o ocupă managerul în organizaţie. Pe de altă parte ea se împleteşte organic cu 

autoritatea profesională şi, de cele mai multe ori, cu autoritatea non-formală, care se obţine prin 

recunoaşterea de către subordonaţi a capacităţii managerului de a conduce; 

5. Creativitatea managerială. Este necesară la un nivel superior, inovator pentru a face faţă 

cu succes solicitărilor generate de schimbările tehnice, tehnologice, sociale etc. cu care se confruntă 

o organizaţie; 

6. Puterea de rezistenţă managerială la solicitări. Este tipică activităţii managerilor, celor 

şcolari în mod special, care sunt supuşi stresului decizional, presiunii timpului, a răspunderii în 

condiţiile unui context pedagogic deschis şi uneori / deseori contradictorii. 

7. Simţ ridicat al responsabilităţii manageriale. Această calitate conştientizată şi perfectată 

continuu de managerul şcolar ca atitudine superioară, interiorizată la nivel motivaţional. Afectiv şi 
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caracterial, conferă acestuia un statut social superior în faţa subalternilor dar şi superiorilor [4, pp. 

30-31].  

Activitatea managerului şcolar este de neconceput în afara creativităţii. Activitatea de 

promovare a creativităţii cadrelor didactice, ca dimensiune a activităţii managerului, ar trebui 

abordată ca parte a dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, care satisface anumite 

nevoi, reflectă aspecte reale, întâlnite în activitatea profesională a acestora.Există suficiente dovezi 

pentru a demonstra existenta unei legături directe între gândirea creatoare şi eficienta/eficacitatea 

organizatorică.  

Creativitatea ajută şi la „ameliorarea soluţiilor problemelor organizatorice repetate şi are un 

rol mai important de jucat în organizaţie, deoarece stimulează investiţiile profitabile, reaprinde 

motivaţiile angajaţilor şi îmbunătăţeşte deprinderile personale şi performantele echipei» [5, p.11].  

Creativitatea este importantă mai ales în formularea strategiei de progres a instituţiilor. Un flux 

continuu de idei orientate spre produse şi servicii noi şi spre îmbunătăţirea proceselor de muncă 

oferă platforma pe care o instituție îşi poate dezvolta avantajele concurenţiale.  

Pedagogia cu orientare creativă reflectă influenţa pedagogică asupra subiectului, pentru 

însuşirea unei materii de studiu determinate care se deosebeşte prin aceea că scopul eficientizării 

instruirii se realizează printr-o acţiune pedagogică asupra interacţiunii critice, cel instruit urmând să 

se transforme din obiect acţionat în subiect al creativităţii, iar materialul tradiţional de studiu (de 

bază) - din obiect însuşit în mijloc de performanţă a unui oarecare scop creator, iar materialul 

suplimentar să descrie şi să demonstreze acţiunile procedeelor şi metodelor euristice folosite. 

Creativitatea se formează prin învăţare sau modelare creativă. „Învăţarea creativă este o învăţare prin 

descoperire şi problematizare. Modelarea creativă exclude învăţarea reproductivă şi presupune nu 

numai formarea operaţiilor şi mecanismelor intelectuale, a algoritmilor, a procedeelor euristice şi a 

procedeelor imaginative, cât mai ales formarea motivaţiei şi a atitudinilor creative» [6, p. 29].  

Este normal să preluăm criteriile unui problem solving creativ de la autorii care au studiat mai 

profund rezolvarea de probleme în general, Newell, Shaw şi Simon: 

1.  Noutate şi valoare (pentru rezolvitor sau pentru cultură); 

2.  Originalitate, non-convenţionalitate, în sensul că presupune modificarea sau respingerea 

ideilor acceptate anterior; 

3.  Motivaţie înaltă sau persistenţă, ocupând un interval considerabil de timp (continuu sau cu 

intermitenţă) sau desfăşurându-se cu o înaltă intensitate; 

4.  Problema pusă iniţial este vagă şi „rău definită», astfel că o parte a efortului de rezolvare 

constă în reformulare. 

Se observă că în această definire lipseşte reprezentarea procesului propriu-zis de rezolvare 

creativă. Tocmai aceasta compensează E.P. Torrance, introducând astfel de criterii: „sesizarea 

dificultăţilor, problemelor, lacunelor în informaţii, disfuncţiilor, definirea clară a problemelor; 

formularea de ipoteze despre aceste deficienţe; testarea, revizuirea, retestarea ipotezelor, eventual 

redefinirea problemelor; comunicarea rezultatelor» [apud 8, p. 152]. 

Conceptul de „rezolvare de probleme» este utilizat în două sensuri care, de fapt, sunt 

complementare: activitatea de performanţă a gândirii (în care participă toate fenomenele psihice) prin 

care necunoscutul este transformat în cunoscut şi cel de metodă de învăţare. Noi îl utilizăm în al 

doilea sens. În concepţia lui J. Dewey, „metoda problemei» este o metodă generală de instruire, dar 

şi componentă a metodei de cercetare şi presupune următoarele etape: crearea situaţiei empirice, 

conturarea problemei, apelarea la experienţa trecută (pentru găsirea informaţiilor necesare), 

formularea ipotezelor, alegerea şi verificarea ipotezei. Noi folosim acest concept cu sensul pe care i 

1-a acordat I. Cerghit:„rezolvarea de probleme este cu totul altceva decât un simplu exerciţiu de 

aplicare a unor achiziţii anterioare... înseamnă un efort de gândire consacrat descoperirii unor noi 

combinaţii de reguli, învăţate anterior, cu ajutorul cărora se poate ajunge la o regulă nouă, de ordin 

superior, la o soluţie adecvată noilor situaţii problematice care s-au ivit» [3, p. 136].  

Numeroase cercetări arată că există câteva faze (etape) distincte care necesită anumite deprinderi 

şi activităţi în rezolvarea creativă a problemelor. Prin urmare, trebuie să distingem etapele respective şi 

să folosim deprinderile corespunzătoare fiecăreia. Cele patru stadii bine definite sunt: explorarea 
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problemelor, generarea alternativelor, selectarea unei opţiuni şi implementarea, conform tabelului 

1.: 

Tabelul 1. Etape parcurse în rezolvarea creativă a problemelor [9, pp. 171-172]  

ETAPE                                                 DESCRIERE 

 

Explorarea Clarificarea şi investigarea unei probleme constituie, cea mai importantă etapă în 
rezolvarea acesteia. Prima etapă se referă la concentrarea asupra scopului sau analiza 

deţinătorilor de interese. Membrii echipei încep să caute soluţii înainte de a clarifica, 

analiza şi a redefini problema însăşi. 

Ideaţia Cea mai bună metodă este să începem cu generarea soluţiilor posibile. În această etapă, 
atmosfera de siguranţă creată prin susţinerea verbală a inovaţiilor şi răspunsurile de tipul 

„da, şi...» este deosebit de importantă pentru promovarea încrederii. Echipele pot apela la 

strategii precum brainstorming. 

Selecţia Dacă am obţinut mai multe răspunsuri în etapa a doua, va trebui să alegem trei sau patru, 
care par mai potrivite. Cel puţin o propunere trebuie să sugereze o modalitate nouă de a 

aborda problema. 

Implementarea În timpul acestei etape, membrii au datoria de a aborda dificultăţile care apar, trebuind să fie 
gata să modifice corespunzător modul de aplicare a soluţiilor găsite, în acelaşi timp, ei 

trebuie să aibă grijă ca ideea originală să fie pusă în practică, iar entuziasmul să nu scadă 

atunci când se confruntă cu situaţia generată de punerea în practică. 

 

Aceste strategii constituie un simplu ajutor, nu o sursă magică de soluţii. Creativitatea presupune 

efort susţinut în proporţie de 95% şi 5% descoperiri neaşteptate. Prin urmare, când folosesc tehnicile 

amintite, membrii trebuie să muncească mult pentru a vedea dacă ideile lor îi pot ajuta să facă faţă 

situaţiei. O abordare pasivă, care se bazează pe faptul că răspunsurile corecte vor surveni în urma 

utilizării metodelor respective, nu va da rezultate. 

Tehnicile creative oferă modalităţi noi şi diferite de a aborda problemele cu care se confruntă 

grupul şi aduc alternative neobişnuite pentru strategiile deja existente, care vizează acceptarea 

provocărilor. Împreună cu M. Roco, P. Neveanu abordează problematica stimulării potenţialului 

creativ a grupului profesional. Valoarea formativă a grupului depinde de: 

 tipul de sarcini abordate în grup (sunt eficiente sarcinile de negociere, de rezolvare de 

probleme şi cele de emitere de noi idei),  

 mărimea şi compoziţia grupului (grupurile mici şi eterogene ca pregătire şi experienţă 

profesională sunt superioare celor omogene), 

 stil de conducere (grupul cu lider participativ produce mai multe idei),  

 relaţiile de comunicare, modul de formulare a problemei (problema trebuie formulată nu 

sub formă conceptuală, ci sub forma unor modele intuitive şi apoi divizate) [apud 6].  

Concluzii: 

 Creativitatea managerului instituţiei de învățământ sintetizează sistemul de disponibilităţi – 

capacităţile individului de iniţiere, organizare, optimizare, valorizare socială a acestora, prin acţiuni 

social-utile, a propriului potenţial; aceştia sunt indicii importanţi în definirea şi cunoaşterea 

personalităţii. 

 În calitatea sa de lider pedagogic, managerul este responsabil pentru menţinerea şi 

îmbunătăţirea calităţii programelor instructiv-educative.  

 Cel mai important rol al directorului, universal acceptat în abordările contemporane, constă 

în aceea că trebuie să fie un pedagog creativ, care să se cunoască strategii de rezolvare a 

problemelor din mediul educațional. 
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За последние годы в мире, в том числе и в РМ произошли значительные изменения 

приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное 

самообразование, овладение новыми информационными технологиями и др.  

Показателем качества в контексте модернизации образования сегодня является 

компетентность, которая определяется не через сумму знаний и умений, а характеризует 

умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт.  

Вопрос о компетентностном подходе особенно актуален, он выдвигает на первое место 

не информированность ученика, а формировать у него умение работать с информацией, 

способность добывать знания, применяя их на  практике, то есть, умение решать 

проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях.  Цель такого обучения - 

формирование у ученика исследовательских компетенций, способности самому творчески 

осваивать новые способы деятельности в любой сфере культуры,  формировать опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество образования.  
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Результатом постоянно ускоряющегося информационно-технического прогресса стало 

быстрое устаревание знаний, технологий. Поэтому основным способом существования 

человека в информационном обществе признается самостоятельный исследовательский 

поиск и творчество. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать обращение к методу учебных 

проектов, как технологии развития умений учиться в процессе учебной и внеучебной 

самостоятельной познавательной деятельности. Ведь, этот метод не что иное, как попытка 

моделирования жизни. 

Метод проектов возник в начале XX века, когда умы педагогов, философов были 

направлены на то, чтобы найти способы, пути развития самостоятельного мышления 

ребёнка, чтобы научить его не только запоминать и воспроизводить знания, которые даёт им 

школа, а уметь применять их на практике.  

Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным 

проектом постигает реальные процессы, объекты, проживает конкретные ситуации 

преодоления полезных трудностей -  связанных с реальной жизнью задач. 

Ценным в учебном проекте является целенаправленная, в целом самостоятельная 

деятельность учащихся, осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная на 

решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на 

получение конкретного результата в виде материального и идеального продукта, с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Далее, размышляя на эту тему, считаем важным, осветить ее с точки зрения 

практической направленности, показать, как реализуется метод проектов на базе нашего 

учебного заведения. 

В Бешалминском теоретическом лицее имени М. Кеся, в котором работаю учителем 

румынского языка и литературы, с проектной деятельностью знакомы не понаслышке, 

исследовательская деятельность - работа в области проектов, как индивидуальная, так и 

групповая это то, во что вкладывают свой ежедневный труд наши учителя, то, чем мы  

увлекаем наших учащихся в начальном и гимназическом звене, то, чем  в дальнейшем, 

надеюсь,  мы заинтересуем  и родителей наших воспитанников. 

Высокопрофессиональный коллектив педагогов лицея, стимулирует и формирует у 

учащихся стремление к творческой работе, организует и продвигает исследовательскую 

работу детей. Вместе мы добиваемся успехов, это реализация проектов на местном, 

районном и региональном уровне. 

За последние годы обучения в лицее были реализованы следующие проекты:   

 
Тема проекта 

Вид 
проекта 

 
ФИО учителя 

Категория                                                                
уч-ся (кл.) 

Уровень 
реализ. 

проекта 

Год 
реализации 

проекта 

«Шоколад: вред или польза» 
«Будь природе другом»  

«Соблюдай режим»        

«Здоровье каждого – здоровье 

нации» 
«Село без свалок» 

«Чипсы: вред и польза» 

«Бескорыстное дело» 
«Что есть красота?» 

«Алые паруса» 

«Трудно быть человеком изо дня 

в день» 
Заседание клуба «Физики и 

лирики» 

Инд. 
Гр. 

Инд. 

Инд. 

 
Гр. 

Гр. 

Гр.  
Гр. 

Гр. 

Гр. 

 
Гр. 

Топал Ф.Н. 
Капаклы М.М. 

Топал С.Ф. 

Богдан О.В. 

 
Богдан О.В. 

Филиогло Н.А. 

Филиогло Н.А. 
Кара Л.А. 

Кара Л.А. 

 

Кара Л.А. 
 

Кара Л.А. 

3 класс 
3 класс 

4 класс 

8 класс 

 
8 класс 

8 класс 

8 класс 
5-9 кл. 

8-9 кл. 

 

9 класс 
 

7-9 кл. 

регион. 
регион. 

регион. 

местн. 

 
местн. 

регион. 

местн. 
регион. 

местн. 

 

местн. 
 

район. 

2013-2014 
2014-2015 

2016-2017 

2013-2014 

 
2013-2014 

2017-2018 

Ежегодно 
2013-2014 

2014-2015 

 

2015-2016 
 

2017-2018 
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Анализируя данные результаты,  можно прийти к заключению, что метод проектов 

применим к большинству учебных предметов. 

Общеизвестно, что личностные качества закладываются в начальной школе. И не 

только базовые навыки, такие, как умение читать, писать, решать, слушать и говорить, 

нужны ребенку в жизни. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и 

противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. 

Умения анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, уметь дать 

адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и 

сотрудничать. 

Учащимся младшего школьного возраста очень важно понимать, для чего им нужны 

получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни.   

Активно участвуя в проектах, ребята осознают, что в исследовательской деятельности 

от умения презентовать свой труд зависит оценка результата работы, поэтому он очень 

серьёзно готовятся к защите своих работ, сначала защищая их перед классом и отвечая на 

вопросы одноклассников. Юные исследователи имеют возможность использовать все 

доступные средства компьютерных технологий для того, чтобы сделать своё выступление 

более зрелищным. Защита исследовательской работы сопровождается презентацией, в 

подготовке которой ребята учатся составлять диаграммы, таблицы, текстовые рисунки и 

многое другое. 

Для учителя окончательный результат исследовательского труда ребенка делится на 

две части: одна из которых собственно сам результат, т.е. выводы, предположения, модели и 

все, что его касается, и другая часть- это результат педагогический, он более актуален для 

педагога - опыт такой работы, новые знания, умения, что и является основой 

исследовательской компетентности ученика. 

В ходе проведения анализа опыта работы учителей Бешалминского теоретического 

лицея имени М. Кеся в результате применении метода проектов, было установлено, что 

учителя ясно осознают: результатом проектно-исследовательской деятельности являются не 

только материальные продукты, но и приобретение учащимися опыта самостоятельной, 

творческой, исследовательской работы, новых знаний и умений, составляющих целый спектр 

психических новообразований, отличающих истинного творца от простого исполнителя. В 

ходе проектной деятельности реализуется принцип сотрудничества детей и взрослых, 

обеспечивается сочетание коллективного и индивидуального в педагогическом процессе, 

осуществляется рост личности ребенка.  

Следовательно, необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности, её возможности в реализации собственных способностей, в 

саморазвитии и самосовершенствовании, понимать ценность исследовательской 

деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что правильно организованная проектная 

деятельность приносит детям радость поиска и находок, чувство уверенности в своих силах, 

расширяет их кругозор, повышает познавательный интерес учащихся к учебной 

деятельности, способствует повышению их интеллектуального и творческого потенциала, 

формирует практические умения. 
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Annotation. The game is the most free, natural form of immersion of a person in real life 

with the purpose of studying it, manifesting creativity, activity, independence, self-realization. 

Using gaming technology, we promote the form of learning natural and humane for the child. 

Teaching through games, we teach children not like us, it is convenient for adults to give 

educational material, and as it is convenient and  natural for children to take it. 

Keywords: game, game technologies, innovative technologies, training efficiency. 

 

В современной дошкольной педагогике одной из самых острых является проблема 

игры. Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. 

Большинство педагогов, педиатров, нейрофизиологов разных стран приводят все новые 

доказательства того, что игре принадлежит фундаментальная, жизненно важная роль в 

развитии ребенка.  Однако, несмотря на эти общепризнанные аргументы, игра все больше 

вытесняется из системы дошкольного образования. В режиме дня детских образовательных 

учреждений на свободную игру фактически не остается времени. Формирование игры не 

является самостоятельной задачей дошкольного образования. Более того, игра 

противопоставляется полезным занятиям как что-то необязательное, а потому ненужное. В 

результате уровень развития игры современных дошкольников резко снижается. Игра все 

чаще рассматривается взрослыми как развлечение, как бесполезный досуг, которому 

противостоит целенаправленное обучение и овладение полезными навыками. Этому во 

многом способствует ориентация взрослых на обучение дошкольников. Давление 

образовательных достижений и приоритет обучающих занятий вытесняет игру. Раннее 

обучение для большинства родителей представляется более важным и полезным детским 

занятием, чем игра. При этом образование понимается преимущественно как усвоение 

знаний и приобретение учебных навыков. Приоритет знаний и учебной деятельности 

вытесняют игру из жизни и образовательного процесса дошкольников. Еще одной причиной 

сокращения доли игры является отсутствие разновозрастных детских сообществ. Раньше 

игра возникала спонтанно, независимо от каких-либо педагогических воздействий взрослых, 

поскольку передавалась от старшего поколения детей к младшим. В настоящее время, когда 

преобладают однодетные семьи и контакты младших детей со старшими практически 

отсутствуют, естественные механизмы трансляции игры нарушены, а взрослые не могут 

взять на себя функцию приобщения к игре. Восстановлению игры как основополагающего 

элемента дошкольного воспитания способствуют инновационные направления игровой 

деятельности [2,36]. 

Актуальностью изучения данного вопроса служит желание каждого педагога  и 

родителя направить ребенка дошкольного возраста на успех в учении. В.А. Сухомлинский 

mailto:069776386@mail.ru
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писал: «Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от 

успеха». В этой  фразе названы два  ключа, которые открывают дверь к успеху: интерес и 

вдохновение. Создавая условия успешного учения, каждый педагог ищет свои методы и 

приемы для достижения результата. В настоящее время педагогические коллективы ДОУ 

интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения - выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности.  Традиционные методы обучения и воспитания 

сменяются инновационными технологиями, которые направлены на совершенствование всей 

системы образования. Новый стандарт указывает на то, что вся система дошкольного 

воспитания должна работать на ребенка, строиться вокруг его интересов. Что главная 

особенность организации непосредственно образовательной деятельности — это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста [1, 53]. 

В этой статье  мы  подробнее раскроем вопрос о педагогических технологиях и их 

эффективном использовании в дошкольном учреждении. Что же означает сам термин 

«технология».  Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). Инновационные технологии - это создание и 

внедрение чего-то нового, разработка новых технологий обучения и воспитания, а также 

апробация этих технологий в образовательном учреждении. Это могут быть новые формы 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями, интересные способы развития 

творческих способностей детей и так далее. Игровые технологии – являются  фундаментом 

всего дошкольного образования. Личность ребенка выводится на первый план и все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре. Целью игровых технологий служит не 

менять ребенка  и не переделывать его, не учить его каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого [4, 26]. 

Целевые ориентации игровых технологий: 

 Дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие трудовых навыков); 

 Развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии); 

 Самостоятельности, воли формирования нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, общительности; 

 Социализирующих (приобщение к нормам  ценностям общества, адаптация к 

условиям среды, обучение общению и т.д.) [3,68]. 

Умение правильно подобрать игровые методики - залог успешной работы. Благодаря 

игровым технологиям учебный процесс проходит легко в течение всего дня. 

Ни для кого не секрет, что игровая педагогическая технология – это наука о способах 

взаимодействия  воспитателя и ребенка в образовательном процессе  с использованием ряда 

игровых методик, объединенных одной темой. 

Практика показала, что использование игровых технологий в нашем детском саду 

существенно повысило интерес воспитанников к учебной деятельности, они лучше стали 

запоминать материал, их сознание и мышление стало более раскрепощенным. Отсюда 

повысился уровень усвоенных детьми знаний. 

В работе с детьми в нашем детском саду используются традиционные печатные 

настольные игры (лото, домино, пазлы). 

А  также элементы современных игровых технологий: 

Методика Марии Монтессори. Эта методика в большей степени применяется в 

младших возрастных группах, способствует развитию мелкой моторики, сенсорному 

развитию. Она интересна тем, что материалом для развития служат подручные предметы 
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(чашки, ложки, стаканчики, крупы и т.д.). Мы знаем, что маленькие дети учатся, совершая 

какие либо действия.  В то время, когда взрослый может научиться каким либо вещам, читая, 

наблюдая, или слушая какую либо информацию. Ребенок же всему обучается через свои 

собственные действия 

В  детском саду «Светлячок» села Кирсово наиболее популярны  такие игры как:  

«Сложи узор», «Кубик Рубика», «Сложи квадрат», «Узор», «Сложи квадрат». 

 К игровым технологиям применяются следующие требования: игра должна 

стимулировать мотивацию учения; игра должна быть подготовлена с точки зрения как 

содержания так и формы; игра должна быть принята всей группой; игра непременно должна 

проходить в непринужденной, доброжелательной атмосфере, вызывать чувство 

удовлетворенности, радости; активность всех участников игры; в процессе игры более 

сильные помогают слабым; в ходе игры преподаватель не исправляет ошибки, а лишь 

незаметно их записывает; преподаватель должен сам верить в эффективность игры; 

безоценочное принятие друг друга в игре; соблюдение принципа: здесь и сейчас [2, 95]. 

Подводя итоги, следует  отметить, что применение ранее  заявленных игровых 

технологий положительно влияет на качество образовательного процесса и позволяет 

осуществлять  текущую коррекцию его результатов, т.к. обладают двойной направленностью 

на повышение эффективности обучения детей и на снятие отрицательных последствий 

образования. В результате у детей повысился  уровень развития с учетом их индивидуальных 

особенностей и достижения целевых ориентиров  дошкольного образования. Появилась 

уверенность в своих силах, желание активно участвовать в различных играх, повысился  

эмоционально- психологический уровень. 
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Annotation. In preschool age child actively studies and learns the world around it. Traditional 
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Дошкольный период – очень важный отрезок в жизни ребенка. Именно в 

дошкольном возрасте ребенок активно изучает и познает окружающий мир. Давыдова Г.Н. 

отмечает, что развитие ребенка зависит от того, насколько разнообразна его деятельность. 

Чем больше возможностей у дошкольника изучать, самостоятельно выполнять что-либо, 

тем быстрее он начнет творчески себя проявлять. Одной из самых известных видов 

деятельности, которая наиболее способствует творческому самовыражению ребенка, 

является изобразительная деятельность. Именно здесь ребенок может полностью 

реализовать себя, творить, создавать новое, экспериментировать, давать волю 

воображению. Но, как и в любой деятельности, ребенка нужно направить, показать, как и 

что нужно использовать [1]. 

О важности изобразительной деятельности в развитии дошкольника писали Я.А. 

Комнский, Ф. Фребель. Занятия искусством способствуют умственному развитию 

дошкольника: формируется мышление, воображение, восприятие [2]. 

В изобразительной деятельности под техникой понимается совокупность способов, 

приемов, умений, которые используются для передачи образа. Традиционными техниками 

изобразительной деятельности принято считать общепринятые материалы и способы, с 

помощью которого создается рисунок, изображение. Сюда относятся рисование 

карандашами и красками, лепка из пластилина, аппликации из бумаги. На сегодняшний 

день все больше появляется интерес к нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности. Нетрадиционные техники изобразительной деятельности это – способы 

изображения необычными инструментами и материалами. Например, рисование с 

помощью частей тела, аппликация из крупы, пуговиц, лепка из соленого теста, из глины с 

использованием салфеток и т.д. [2]. 

Использование большого количества разнообразных средств и способов 

способствует развитию воображения, творческого мышления, расширяет кругозор, 

развивает дошкольника. Очень важно учитывать возрастные особенности дошкольника и 

подбирать соответствующие техники. 

Г.Н. Давыдова отмечает, в современных детских дошкольных учреждениях не очень 

широко используются различные материалы для творчества, и деятельность дошкольника 

носит больше репродуктивный характер. Зачастую дошкольники копируют образец, 

который предлагает им воспитатель. Использование нестандартных техник и средств даст 

возможность дальнейшему развитию воображения и творческим успехам [1]. 

Т.Г.Казакова утверждает, что зачастую воспроизведение в изобразительной 

деятельности тормозит развитие творческого воображение старшего дошкольника. 

Исследования показали, что обычно детям  дается образец, как надо выполнить задание, 

из-за чего дошкольники не могут проявить инициативу, воображение [2]. 

Ввиду того, что для развития творческого воображения детей часто традиционных 

подходов в изобразительной деятельности часто бывает недостаточно, в последнее время 

появились новые программы и технологии, которые дают возможность сделать процесс 

изобразительного творчества более интересным, продуктивным, увлекательным. 

Рисование необычными материалами позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные впечатления, реализовать свой творческий потенциал. Оно помогает 

развить чувство прекрасного в ребенке и обогатить его духовный мир [7]. 

К тому же обычно на занятиях ребенок пользуется стандартными материалами: обычными 

красками и кисточками. Использование различных материалов в изобразительной 

деятельности влияет на развитие воображения дошкольника, расширяет кругозор. 

Творческий процесс становится более интересным и захватывающим. Дошкольники с 

удовольствием начинают творить, им интересно использовать необычные инструменты и 

материалы [3]. 

Многообразие материала и использование различных техник развивает у 

дошкольников воображение, самостоятельность, оригинальность, творческие способности. 
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Используя нетрадиционные техники, дошкольникам предоставляется возможность 

экспериментировать с различными предметами, их свойствами. Рисуя пальчиками, 

дошкольники, например, узнают о свойствах краски [5].  

Преимущества нетрадиционных техник изображения заключаются в том, что 

ребенок, не опираясь на образец, создает уникальное изображение, передает свое видение 

объекта. Дошкольник не боится сделать что-то неправильно, он проявляет 

самостоятельность и воображение в процессе творческой деятельности. 

Представим описание некоторых нетрадиционных техник рисования, которые с 

успехом могут быть использованы на занятиях со старшими дошкольниками.  

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, 

предметы или отдельные детали. «На что похожа твоя или моя клякса?», «Кого или что она 

тебе напоминает?» - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. 

После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу 

- обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. В данном случае длинная полоска 

поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать изолированные предметы 

или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку теплее от локтя мамы или 

папы. А потом желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и ребенок 

договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился один сюжет.  

Тычок  жесткой полусухой кистью. Средства выразительности: фактурность окраски, 

цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. Способ получения изображения: ребенок 

опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду 

не опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, 

цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой. Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы 

руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

Рисование с секретом в три пары рук. Берется прямоугольный лист бумаги, 3 

карандаша. Распределяются взрослые и ребенок: кто будет рисовать первый, кто второй, кто 

третий. Первый начинает рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху 

и оставив чуть-чуть, какую-то часть, для продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя 

ничего, кроме шеи, продолжает, естественно, туловище, оставив видной только часть ног. 

Третий заканчивает. Затем открывается весь листок - и почти всегда получается смешно: от 

несоответствия пропорций, цветовых гамм.  

Скатывание бумаги. Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: 

салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага 

или цветной картон для основы. Способ получения изображения: ребенок мнет в руках 

бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 
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из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Набрызг. Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, 

жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения 

изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит 

над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев. Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, 

гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения 

изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает 

его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Рисование на мокрой бумаге.  До недавних пор считалось, что рисовать можно 

только на сухой бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд 

предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужно научить 

дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - 

рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек 

ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по 

отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов [8].  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

 Способствует снятию детских страхов; 

 Развивает уверенность в своих силах; 

 Развивает пространственное мышление; 

 Учит детей свободно выражать свой замысел; 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 Учит детей работать с разнообразным материалом; 

 Развивает чувство композиции, ритма,  колорита,  цветовосприятия;  чувство 

фактурности и объёмности; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие [4]. 

Итак, рисование — отличный досуг для дошкольника, работа, к которой не надо 

принуждать. Однако важно поддерживать ребёнка и положительно оценивать результаты его 

творчества. В своей деятельности мы расширяем возможности для творчества наших 

малышей. Традиционное рисование научит ребенка правильно обращаться с кисточкой, 

красками, карандашами и фломастерами, научит узнавать и рисовать разные формы, 

различать цвета. А нетрадиционные техники рисования помогут ему стать более творческим, 

эмоционально устойчивым, уверенным в своих способностях, инициативным. 
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В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования к 

ученику как к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. 

Возникает необходимость формирования у детей активной жизненной позиции, устойчивой 

мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. 

Ещё  Сократ (469 - 399г. г до н.э.) учил своих учеников умению логически мыслить, 

искать истину, размышляя, отсюда название метода обучения - сократическая беседа, 

поисковая, эвристическая. Ж.Руссо (1712-1778г.г.), чтобы учащийся захотел узнать и найти 

знание, создал для него специальные ситуации, вынуждающие к познавательному поиску. 

Песталоцци, Дистервег и другие педагоги учили так, чтобы учащийся не только получал 

знания, но и искал их. Однако в полной мере проблемное обучение получило разработку в 

педагогике Д. Дьюи (1859 - 1952) и учёных ХХ века. Д. Дьюи выступал с критикой 

словесной, книжной школы, которая даёт ребёнку готовое знание, пренебрегая его 

способности к деятельности и познанию. Он предложил модели обучения, где преподаватель 

организует деятельность детей, в ходе которой они решают возникающие у них проблемы и 

получают необходимые знания. Он называл это обучение через делание, в дальнейшем - 

через исследование, т.е. проблемное обучение [5]. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных [1]. 
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Ученые считают, что проблемное обучение является естественным обучением: как в 

жизни мы что-то узнаем, когда сталкиваемся с необходимостью что-либо сделать, так и 

ученики, сталкиваясь с какими-либо затруднениями, ищут способы решения. Разница, 

однако, в том, что в учебном процессе учителю все-таки приходится организовывать 

«встречу» с проблемной ситуацией, хотя последние возникают и в спонтанной деятельности 

детей. 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного обучения 

или без его элементов. В чем его актуальность? 

Актуальность заключается в том, что проблемное обучение является системой правил 

применения ранее известных приёмов учения и преподавания, построенная с учётом логики 

мыслительных операций (анализа, обобщения и т.п.) и закономерностей поисковой 

деятельности учащихся (проблемной ситуации, познавательного интереса, потребности и т. 

п.). Поэтому оно более всего обеспечивает развитие мыслительных способностей учащихся, 

его общее развитие и формирование убеждений. Не исключая, а, используя все достижения 

дидактики, проблемное обучение в полном смысле слова стало развивающим обучением, 

средством формирования научных понятий, всесторонне развитой личности, её 

интеллектуальной активности. 

Уникальность проблемного обучения состоит в его многофункциональности, 

эффективном решении следующих задач: 

- стимулирование внутренней мотивации учения; 

- повышение познавательного интереса; 

- развитие творческих способностей, воображения; 

- создание условий для самоопределения в профессиональной образовательной среде; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- прочное усвоение изученного; 

- формирование убеждений; 

- овладение первичными навыками исследовательской деятельности [6]. 

В настоящее время учителю начальной школы предоставлен достаточно широкий 

выбор различных технологий обучения.  

Работая по традиционной системе, мы внедряем в свою практику инновационные 

технологии, которые способствуют формированию у детей ключевых компетенций. 

Среди многообразия современных дидактических технологий предпочтение отдаём  

технологии проблемного обучения. 

Проблемный урок отличается от других (традиционных) именно этапами введения и  

воспроизведения знаний.  Проблемный урок имеет следующую структуру (таблица 1). 

Таблица 1. Структура проблемного урока 

Цель урока Этапы урока Деятельность обучающихся 

З
  

Н
 А

 Н
  
И

 Е
 

I. Создание проблемной 

ситуации 

Формулирование вопроса: «Почему не получается?» 

II. Постановка учебной 

задачи 

Формулирование темы урока и его задачи 

III. Поиск решения Открытие субъективно нового знания, путем 

выдвижения и анализа гипотез 

IV.Выражение решения Выражение нового знания в доступной форме. 

Моделирование. 

V. Реализация продукта Представление продукта учителю и классу. 

 

Кратко охарактеризуем этапы проблемного урока. 

  На этапе создания учебной проблемы у учащихся возникает вопрос: «Почему не 

получается?»  

Как создать учебную проблему на уроке? Это возможно или с помощью создания 

проблемной ситуации или мотивирующих приемов. Проблемная ситуация - это 
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психологическое состояние затруднения, невозможности объяснить факт или решить 

познавательную задачу с опорой на имеющиеся знания. Она может иметь вид задания, 

проблемного вопроса, демонстрации опыта, механизма, препарата, материала из прессы или 

личных наблюдений учеников. Например,  посмотрите на глаголы «писал - написал, решал - 

решил» и скажите, по какому признаку они отличаются. 

На этапе поиска учебной проблемы применяются методы проблемного изложения, 

эвристический, исследовательский. 

Эвристическую беседу можно охарактеризовать как вопросно-ответный метод. Учитель 

задаёт логически связанные вопросы, а ученики – отвечают. Результатом эвристической 

беседы является решение проблемы. Вопросы, которые задаёт учитель в ходе беседы, 

являются этапами решения проблемы. Поэтому новый вопрос в процессе эвристической 

беседы формулируется после решения предыдущего вопроса, т.е. вытекает из ответа на 

предыдущий вопрос. Каждый решённый вопрос в процессе беседы – часть решения общей 

проблемы. Таким образом, структурными элементами эвристической беседы являются 

вопросы и ответы. Вопросы беседы актуализируют знания учащихся, чтобы найти ответ, 

ученики должны опираться на полученные ранее знания. Ответ ученика в эвристической 

беседе рассматривается как его личный опыт, поскольку он не знал готовый ответ и не видел 

его в учебной литературе или не слышал от учителя. Хорошим моментом эвристической 

беседы является то, что в процесс эвристической беседы вовлекаются все учащиеся, но 

даётся возможность выступить индивидуально. 

При использовании проблемного метода изложения учитель показывает пути, образец 

решения проблемы, раскрывает логику решения, как можно действовать, чтобы решить 

проблему. Данный метод исключает готовое изложение научных знаний. 

Использование исследовательского метода требует достаточной теоретической базы 

знаний учащихся. Этот метод характеризуется высоким уровнем познавательной активности 

учеников. Данный метод отлично подходит для лабораторных и практических уроков 

среднего и старшего звена. Применение исследовательского метода в обучении относят к 

дидактике «переоткрытия», т.е. открытия учениками знаний, которые уже в науке известны. 

Этим отличается учебное исследование школьников от исследования научного. 

 При постановке учебной задачи формулируется тема урока и его задачи. 

 Этап проблемного урока «Поиск решения» направлен на открытие учениками 

нового знания. Эти знания можно получить через гипотезы.  Гипотеза — это 

предположение о возможном объяснении противоречия, заключенного в проблеме, о связи 

фактов или явлений, причин наблюдаемого. Выдвижению гипотез способствует хорошее 

знание материала и получение новой информации, что и делают ученики на уроке: 

наблюдают опыты, изучают источники и т.д. Сначала гипотеза, т.е. предположение, 

выдвигается, а потом проверяется. Выдвигаются доводы в пользу или, наоборот, в 

опровержение гипотезы. На этом этапе урока лучше использовать побуждающий диалог. 

 Учитель побуждает учеников к выдвижению гипотезы с помощью интересных 

фактов или наводящих вопросов. 

 На заключительном этапе выслушиваются предположения учеников. 

 Учащиеся осознают, формулируют новое знание, которое они получили: законы, 

принципы, правила, научные факты, понятия.  Учитель подводит итог беседы. 

На этапе реализации продукта или творческого применения открытых знаний  

можно использовать составление учениками опорного сигнала или художественного 

образа. Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей. Опорный сигнал представляет собой таблицу, опорные 

слова, схему и т.д. Например, может быть предложена таблица «Сравнительная 

характеристика ………». Применение опорного сигнала позволяет сконцентрировать 

обширный объём материала и способствует развитию умственных действий: классификации, 

сравнения, анализа и синтеза [3]. 
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Разберём структуру проблемного урока  на примере урока математики в начальной 

школе. 

Если урок построен как проблемный, то ученикам не сообщаем тему урока в готовом 

виде, а происходит процесс подведения к формулировке темы. 

Например, учитель показывает учащимся примеры, ответы у которых разные, а сами 

примеры одинаковые. 

1+4 х 2= 10 

1+ 4 х 2= 9 

Это вызывает у учеников удивление. Следует спросить у учащихся, что вызвало у них 

удивление. Создаётся диалог. Выслушиваются мнения учеников. Несомненно, ученики 

отметят, что их удивление связано с одинаковой записью примеров, но разными ответами. 

Далее учитель предлагает подумать, над каким вопросом ученикам следует подумать. 

Создаётся диалог. В процессе этого диалога ученики приходят к выводу, что разные 

ответы получились в результате выполнения разного порядка действия. В одном примере, 

выполнили сначала сложение, а потом умножение: 

1+4 х 2= 10 

Во втором примере выполнено сначала умножение, а потом сложение: 

1+ 4 х 2= 9 

Далее возникает вопрос, а как узнать, какое действие следует выполнять в примере 

первым? 

На заключительном этапе ученики творчески выражают полученные новые знания 

(например, через написание рассказа, стихотворения и т.д.) по теме урока. 

Структура проблемного урока - универсальна и подходит для внедрения в 

педагогическую практику учителя любого предмета.  И для того, чтобы знания учащихся 

были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять 

учащимися, развивать их познавательную деятельность. 

Обычно на таких уроках царит творческая атмосфера, снимается психологическая 

напряженность. И если в начале урока активно работают несколько человек, то постепенно 

втягивается все большее количество школьников, заражаясь всеобщим настроением 

деятельности. Такие уроки способствуют максимальной реализации способностей, 

мышления и, конечно, личности. Проблемный урок подразумевает личностный подход к 

учащимся. Проявить себя, показать свои способности, высказать неординарную мысль 

может любой ученик, на любом этапе урока, в любой форме. Он всегда будет услышан, 

понят, оценен, потому что первостепенная задача проблемного урока: выдвижение 

предположений и путей поиска решений. Так создается ситуация успеха и осуществляется 

гуманизация обучения. 
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Испокон веков в школе перед учителем, несущим свет и прозрение детям, стоят 

задачи: открыть все двери к уму и к душе каждого ребёнка, воспитать полноценную 

личность, сформировать систему ценностей у всех детей, независимо от возраста и 

вероисповедания. 

Н. О. Лосский  цитируя выдающегося ученого Р. У. Сперри, подметил «Р. У. Сперри 

обосновал положение о том, что мир, в котором мы живем, движим не только 

бессознательными силами, но также, и в более решающей степени, человеческими 

ценностями» [11]. 

 Народные ценности, родились и воспитывались вместе с народом и в самом народе. 

Они помогали и помогают человеку устоять перед лицом неизбежности, тяжелых жизненных 

испытаний. Ценности помогают народу и каждому человеку, в целом упорядочить 

действительность и внести в жизнь систему оценивания пережитых моментов. Ценности 

могут быть как духовными, так и материальными. И те и другие созданные народом 

характеризуют определённый уровень развития общества. В нашем непростом современном 

мире большее предпочтение отдается материальным ценностям, при этом упускается из вида 

великое значение духовных ценностей. Именно они создают душу и воспитывают 

человечность в сердцах каждого отдельно взятого человека и народа в целом. 

 В современном мире учителю приходиться бороться с довольно низкой культурой в 

сфере общения. В прошлом истинно человеческое общение строилось на уважении 

достоинства другого человека, соблюдении принятых человеком норм нравственности. 

Нравственные ценности, поступки окружающих его людей, отношения между этими людьми 

имеет свое отражение в воспитании ребенка. Говоря современным языком, ребенок как 

чистая флешка - какую информацию мы на нее запишем, то он нам и воспроизведет. Каждый 

день, маленький невинный человек, наблюдает, слушает и копирует взрослых, которые 

являются для него примером во всем, так как он по неопытности своей не знает как 

правильно, как надо. 

 В пословицах отражен весь познавательный опыт народа, его морально-этические, 

социально-эстетические, художественные и воспитательные идеалы. Они хранят весь опыт 

народа, накопленный за всю историю его существования, движения по пути его, так 

называемого роста или очеловечивания, отражают характер народа, его симпатии и 

антипатии, связи с соседними народами. Не случайно у многих народов есть пословицы, 

имеющие одинаковое значение, вплоть до перевода в слово в слово. В доказательство выше 
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сказанного приведем некоторые пословицы из гагаузского, английского и русского языков, 

народы которых жили и существовали на разных континентах. 
 

 Gagauz English proverbs  Русские пословицы   

1. Nicä döșeycän, ölä dä yatacan. 

[1, s.131] 

You made your bed, now lie in 

it. [16] 

Сам заварил кашу, сам и 

расхлебывай. [16] 

2. Aalemin elinnän yilani tutmaa. То pull the chestnuts out of the 
fire for somebody. [16] 

 

Чужими руками жар 
загребать. [16] 3. Aalemin elinnän kızgın demiri 

tutmaa. 

4. Aalemin elinnän koor tașımaa. 

5. Kazma aalemä kuyu, kendin 

düșecän orayı. 

Whoever digs a pit will fall 

into it.                                        

Не рой другому яму, сам в неё

 попадёшь. 

6. Tencerä tukurlanmıș da kapaanı 

bulmuș. [1, s.131]  

A good Jack makes a good Jill. 
[16] 

У хорошего мужа и жена 
хорошая. [16] 

 

7. 

Nicä anası - nicä danası. 

[1, s.132] 

The apple never falls far from 

the tree. [7]. 

Яблоко от яблони недалеко 

падает. [7] 

As the old cock crows, so does 
the young. [16] 

Молодой петух кричит, как от 
старого слышал. [16] 

8. Horuya tutundun – oyna 

bașadan. [1, s.131] 

If a job is worth doing it is 

worth doing well. [5]. 

 

Игра стоит свеч. 

 Не умеешь, не берись. [5] 

9 Verdin kendini kiraya – dayan. 
[1, s.131] 

10. Hașlandıylan süttän, kaymaa da 

üflersin. 

A burnt child dreads the fire. 

[10] 

Обжегшись на молоке, 

будешь дуть и на воду. [10] 

 The scalded dog fears cold 
water. [14]. 

 

Nicä döșeycän, ölä dä yatacan // You made your bed, now lie in it // Сам заварил кашу, сам 

и расхлебывай – учит детей тому, что если затеял какое-то дело, то необходимо отвечать за 

последствия. Они должны уметь всегда отвечать за свои поступки, нести ответственность за 

все сказанное и сделанное. Уроки чести и доблести, подобно королю Артуру и рыцарей 

круглого стола и в нашем современном мире, всегда будут актуальны. 

Aalemin elinnän yilani tutmaa // То pull the chestnuts out of the fire for somebody // 

Чужими руками жар загребать – подлость и предательство нетерпимы и в современном мире.  

Поэтому данная пословица также  актуальна сегодня. Не к  лицу человеку пользоваться 

трудами другого человека. Он обманывает не  только окружающих, но в первую очередь 

себя. Создавая иллюзии человека, кем мы не являемся, губит нас изнутри. 

Nicä anası - nicä danası // The apple never falls far from the tree // Яблоко от яблони 

недалеко падает - данная пословица отражает важность домашнего воспитания. Ведь первые 

годы своей жизни, ребенок социализируется в семье. Все ценности и взгляды на мир, 

духовное и нравственное воспитание он получает от материи и отца. Он является 

зеркальным отражением семейного благополучия, мыслей и действий, духовного роста, 

целостности характера и личностей людей которые его окружают. 

Перечислять можно еще много и долго. В пословице отражены все тонкости 

отношения к окружающему нас  миру и его  внутреннее состояние, то есть отношения 

человека к человеку, его восприятия и отражения. В подтверждение выше изложенного  

приведем слова известного русского педагога, писателя и основоположника научной 

педагогики в России, К.Д. Ушинского «Природа страны и история народа, отражаясь в душе 

человека, выражалась в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось 

бессмертным и неисчерпаемой сокровищницей народного языка; так что каждое слово 

языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства человека»[17].  

https://www.babla.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://www.babla.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
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Да, действительно, людям свойственно умирать, но их слова остаются в истории и 

превращаются в пословицы и поговорки. Великий автор словаря пословиц и поговорок В. И. 

Даль высказался о  пословице следующим образом: «Пословица — краткое изречение, 

поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица 

есть собь» [3, с.274].  

Итак, в любой пословице всегда присутствует «педагогический момент», то есть 

назидательность. Из года  в год, из-за дня в день пословицы удовлетворяли многие духовные 

потребности людей, такие как образовательные, эстетические, этические и  нравственные. 

Современному педагогу следует помнить о том, что пословица не старина, не прошлое, а 

живой голос народа, который полон мудрости и знаний. Они своего рода генетический код, 

который передается из поколения в поколение. Как преподаватель иностранного языка, я 

использую пословицы на уроках английского языка и обязательно привожу эквиваленты 

пословиц  с разных языков. Это способствует укреплению веры детей в добро и усиливает 

воспитательный момент на уроке, а так же способствует знакомству ребенка с чистым 

языком предков. Использование пословиц так же способствует к приобщению ребенка к 

культуре народа, чей язык они стремятся выучить. И из всего выше сказанного приходим к 

выводу, что к какому народу не принадлежала бы пословица, она несет в себе и 

воспитательный, и образовательный характер. Она знакомит детей с историей, культурой, 

традициями и богатым колоритом самобытности народа.  
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Annotation: The article deals with features of the sound side of speech of preschool children, 

according to three main periods of its formation. According to the system of work by V.V. Gerbova, 

A.I. Maksakova, M.F. Fomichevais determined the sequence of mastering the child with all the 

sounds of his native language. A typical structure of the process of studying a single sound is 

presented. 

Key words: sound culture of speech, speech apparatus, phonemic hearing, sound, sound 

reproduction, articulation, diction. 

 

Понятие «звуковая культура речи» своеобразно и широко. Оно включает собственно 

произносительные качества, характеризующие звучащую речь (звукопроизношение, дикция 

и т.д.), элементы звуковой выразительности речи (темп, интонация и др.), связанные с ними 

двигательные средства выразительности (жесты, мимика), а также элементы культуры 

речевого общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные навыки в процессе 

разговора) [2].  

 Звуковая сторона языка усваивается ребенком постепенно. К началу дошкольного 

возраста речевой аппарат ребенка сформирован (он лишь незначительно отличается от 

речевых органов взрослых), функционирует и фонематический слух. В то же время в каждом 

возрастном периоде у детей имеются свои недостатки в звуковой культуре речи, которые 

рассматриваются в педагогике как неразвитое умение воспроизведения речи. 

 Учитывая возрастные особенности развития речи детей, в формировании звуковой 

культуры речи можно выделить три основных этапа. 

 Первый этап - от 1 года 6 месяцев до 3 лет (второе полугодие 2-й группы раннего 

возраста и 1-я младшая группа). Для этого этапа, в особенности для его начала, характерно 

бурное развитие активного словаря ребенка. Сформировавшиеся ранее артикуляционные 

движения, функционируя при произнесении целого слова, претерпевают некоторые 

изменения: уточняются, становятся более устойчивыми. Развивается способность ребенка 

осознанно подражать произнесению целого слова, благодаря чему воспитатель получает 

возможность существенно влиять на развитие звуковой стороны речи ребенка. Основой 

работы по звуковой культуре речи является использование различных приемов 

звукоподражания. 

 Второй этап - от 3 до 5 лет (2-я младшая группа и средняя группа). В этом возрасте 

происходит формирование фонетического и морфологического состава слога, а также 

продолжается совершенствование наиболее трудных артикуляционных движений. Это дает 

ребенку возможность воспроизводить щелевые, аффрикативные и сонорные звуки. Работа на 

этом этапе опирается на заметно выраженное сознательное отношение детей к звуковой 

стороне слова и строится на последовательной отработке всех звуков родного языка. 

 Третий этап - от 5 до 7 лет (старшая группа и подготовительная к школе группа). Этот 

этан является завершающим периодом в формировании звуковой стороны речи 

дошкольников в детском саду. К началу этапа наиболее трудные изолированные 

артикуляционные движения уже сформированы, однако важно, чтобы четко различались 

(как в произнесении, так и при слуховом восприятии речи) звуки, которые близки по 

артикуляционным или акустическим признакам (с-ш, з-ас и др.; с-сь, с-з и др.). Специальная 

работа по совершенствованию различения, дифференциации таких звуков способствует 

дальнейшему развитию фонематического слуха детей, усвоению фонем как звуков- 

смыслоразличителей (сайка - зайка, угол - уголь и т.п.) [4]. 

Для четкого произношения звука необходимы правильное положение и движение 

органов речи (артикуляция). Задача воспитателя - развивать у детей подвижность языка 

(умение поднимать язык вверх, отодвигать вглубь рта и т.д.), губ (умение их открывать, 

вытягивать вперед и т.д.), регуляцию движений нижней челюсти. Решается она 

одновременно с формированием звукопроизношения. 
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Если у ребенка овладение произношением звуков идет нормально, своевременно 

преодолевается возрастное физиологическое косноязычие, то и тогда специальная работа по 

звукопроизношению и дикции необходима. 

Специальные двигательные упражнения для мышц речевого аппарата необходимы так 

же, как общая гимнастика для нормального развития организма. Поэтому работа по 

звукопроизношению и дикции не должна рассматриваться в детском саду как 

логопедическая. Ее следует проводить со всеми детьми, а не только с теми, которые имеют 

какие-нибудь отклонения в произношении звуков. 

Для детей с дефектами речи создана логопедическая система постановки и закрепления 

звуков. Она неприемлема к нормально развивающимся детям. Поэтому воспитателю нужно 

критически относиться к буквальному перенесению в свою практику системы упражнений 

по звукопроизношению из логопедических сборников [5]. 

В системе работы с детьми младшего дошкольного возраста, предложенной В.В. 

Гербовой, А.И. Максаковым, М.Ф. Фомичевой, существует положение о том, что, хотя 

большинство детей третьего года жизни уже правильно выговаривают гласные и простые 

согласные звуки (м, п, б, ф, в и др.), на первых этапах необходимо уточнение и закрепление 

именно данных звуков. Это важно для развития артикуляционного аппарата и подготовки к 

произнесению более сложных звуков. И для первой и для второй младшей группы В.В. 

Гербовой, М.Ф. Фомичевой, А.И. Максаковым установлена последовательность работы, 

которая опирается на возрастную последовательность овладения ребенком звуками (в 

онтогенезе): гласные и, ы, у, э, о, а; затем губно-губные м, п, б; далее губно-зубные в, ф; 

переднеязычные н, д, т, з, с; заднеязычные к, г, х; йотированные йe, йy, йa, йo. В средней 

группе основное внимание уделяется отработке переднеязычных нёбно-зубных ш, ж, щ, ч, р 

и зубного л. Этим заканчивается большой этап овладения детьми произношением всех 

звуков родного языка. 

В старшем возрасте основное содержание работы по звуковой культуре речи сводится к 

дифференциации звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: шипящих и свистящих (ш — 

с, ч — ц), звонких и глухих (в — ф, ж — ш), твердых и мягких (д — дь, л — ль). Детей 

знакомят с различительными особенностями этих звуков по акустическим и 

артикуляционным признакам [1]. 

Формирование звукопроизношения осуществляется в три этапа: 1) подготовка 

артикуляционного аппарата; 2) уточнение произношения изолированного звука; 3) 

закрепление звука в слогах, словах и фразовой речи. Первый этап (подготовительные 

артикуляционные движения) может осуществляться на ежедневной утренней гимнастике, в 

виде коротких упражнений на любых занятиях, а также и в рамках однотемного занятия по 

звуковой культуре речи. Все три этапа могут осуществляться или на одном и том же занятии, 

или на двух с перерывом в 1-5 дней [3]. 

Таким образом, типичная структура процесса изучения одного звука выглядит 

следующим образом: 

1. Показ, объяснение артикуляции звука (или группы родственных звуков), 

многократное произнесение звука педагогом (в образной форме). 

2. Произношение изолированного звука детьми с одновременным упражнением в 

речевом дыхании (длительность выдоха) и выразительности речи. 

3. Проговаривание детьми слогов, звукоподражаний с воспроизведением 

изменяющихся силы, высоты голоса, темпа речи. 

4. Упражнение в произношении звука в словах и фразовой речи (шутки-чистоговорки, 

инсценировки рассказов, дидактические и подвижные игры, чтение стихотворений). 

Как видим, особенность этой работы заключается в многократном повторении одного и 

того же звука. Следовательно, воспитатель должен обеспечивать интерес детей к занятиям, 

разнообразя приемы обучения и речевой материал. Кроме того, нужно стремиться к 

максимальной речевой активности детей, к живому темпу и высокой плотности занятия [6]. 
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В старших группах, где преобладают иные задачи, комплексное занятие по звуковой 

культуре речи может включать, помимо артикуляционных и дикционных упражнений, 

дидактические рассказы и игры, особенно на развитие фонематического слуха детей. 

В этих группах необходимы индивидуальные дополнительные занятия с теми детьми, 

которые имеют недостатки звукопроизношения. В индивидуальной работе с такими детьми 

воспитатель использует логопедические приемы. Целесообразно для индивидуальных 

занятий объединять детей (внутри одной группы), имеющих общие недостатки в 

звукопроизношении. Занятия проводят 2-3 раза в неделю в удобное для воспитателя время. К 

работе по исправлению дефектов речи у детей педагогу следует привлекать и родителей. При 

тяжелых нарушениях речи воспитатель организует консультацию логопеда. Иногда 

возникает необходимость в пребывании ребенка в специализированном логопедическом 

детском саду для детей с нарушением речевого развития. 

Недостатки звуковой культуры речи могут неблагоприятно отражаться на личности 

ребенка: он станет замкнутым, резким, неусидчивым, у него пропадет любознательность, 

может возникнуть умственное отставание, а впоследствии и неуспеваемость в школе. 

Особенно важно чистое звукопроизношение, так как правильно слышимый и произносимый 

звук - основа обучения грамоте, правильной письменной речи [5].  
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the text Shows the practical implementation of the organization of joint activities of younger 

students in the classroom in terms of critical thinking technology. 

Key words: Junior high school student, critical thinking technology, techniques. 

 

Одно из лидирующих положений современной методики - организация совместной 

деятельности младших школьников на уроках, которая максимально проявляет свою 

эффективность в условиях технологии критического мышления [2, c.44]. Технология 

развития критического мышления дает возможность так построить процесс обучения, что 

личность ученика и получаемая информация взаимодействуют на научных основаниях, и 

направлена на развитие и совершенствование навыков принятия информации, ее анализа, 

обработки и применения информации извне.     

Развитие критического мышления является одним из значимых направлений и в 

зарубежной психолого-педагогической науке. Этот вопрос рассматривают американские 

педагоги - К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер, Д. Халперн,  российские педагоги -М.В 

Кларин, С.И. Заир – Бек, И.О. Загашеви другие. В работах Э. Боно, Д. Гудледа, В. Оконь и 

других рассматриваются не только теоретические вопросы относительно проблемы 

критического мышления, но и формулируются методические рекомендации для учителя. 

Однако методика системного формирования критического мышления учащихся в процессе 

обучения остается не разработанной [2]. 

Критическое мышление — мыслительная деятельность человека, сопровождающаяся 

высокой оценкой объективности и восприятия мира вокруг, предметов, деталей и мелочей [1, 

с.57].  

Критическое мышление и работа в рамках данной технологии позволяет пробудить и 

развивать, совершенствовать и отрабатывать такие качества учащихся, как:  

 внимательно воспринимать идеи других учащихся и взрослых, т. е. гибкость; 

 четко планировать, т. е. логично мыслить и ясно выражать свои мысли;  

 грамотно использовать свои и чужие ошибки для дальнейшего опыта, способность 

и умение их корректировать; 

 достигать поставленную цель настойчиво, т. е. целеполагание;  

 способность и желание заниматься самообучением самостоятельно [2,c.51]. 

Отличительной особенностью представляемой технологии выступает то, что именно 

она дает возможность педагогам проводить учебный процесс в рамках урока в максимально 

оптимальном режиме с высоким уровнем работоспособности, усвоения изучаемого 

материала на основе постоянного поиска ответов на поставленные вопросы. Как и перед 

использованием чего-либо нового, так и перед внедрением образовательной технологии 

необходимо провести тестирование и апробацию, соответствует ли она и насколько  

способствует основным базовым принципам теории развития критического мышления. Для 

плодотворного внедрения технологии критического мышления в коллективе детей 

необходимо:  

1. организовать групповую работу в классе;  

2. стимулировать активное участие младших школьников в процессе обучения;  

3. развивать общение;  

4. воспринимать каждого ученика как нечто ценное, даже если уровень его 

успеваемости низок;  

5. способствовать повышению интереса к самообучению;  

6. использовать большое количество графического материала и приемы визуализации 

предметов и явлений и т. д. [3, c. 311].  

Для учащихся начальной школы полезными являются освоение схематических 

изображений, моделей и сам процесс их создания. При этом происходит развитие основных 

составляющих мышления: синтеза, анализа, обобщения, а также абстрагирования и 

составления объемных фигур.  
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Урок в рамках использования технологии критического мышления имеет три базовые 

фазы: вызов, осмысление, рефлексия. Психологи и педагоги, работающие в данном 

направлении, поясняют, что именно такая структурированная организация деятельности на 

уроке имеет прямое соответствие этапам восприятия человека: 

 настрой и анализ прошлого опыта (уже имеющихся знаний в данном вопросе); 

 знакомство с новым материалом и его «переработка»;  

 обдумывание и применение на практике (подумать, зачем ему это, где и как 

применятся).  

Итак, первая стадия – «вызов». Вызов у учащихся того, что он уже знает по данной 

теме, ученик вспоминает, что ему известно, задает вопросы, на которые бы хотел ответить. 

Задачи данного этапа:  

 актуализация имеющихся знаний, представлений;  

 вызов познавательного интереса к изучаемой теме;  

 определение направления изучения темы самими учащимися.  

В процессе реализации фазы вызова ученики свободно выражают свою точку зрения по 

поводу изучаемой темы, не боятся сделать ошибку и быть исправленными педагогом или 

одноклассниками. Все высказывания желательно фиксируются, так как любое из них будет 

иметь веское значение для последующей работы [3, c.345]. Здесь сочетание групповой и 

индивидуальной работы имеет высокие результаты. Групповая работа позволит услышать 

другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями 

способствует и рождению новых идей, многие их которых являются результативными и даже 

неожиданными. Учитель на данном этапе должен получить воспоминания учащихся, 

провести обмен мнениями спокойно, без конфликтов, фиксировать и систематизировать 

полученные данные.  

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по объявленной теме, 

т.е. еще до знакомства с текстом (под текстом понимается и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал) ученик начинает размышлять по поводу конкретного 

материала. На первом этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель. 

В качестве примера возьмем за основу учебник 2 класса «Русский язык и литературное 

чтение» [4]: тема «В гостях у сказки. Звуки и буквы» 

Прием «Верите ли вы, что» 

1. буквы мы читаем и пишем (да) 

2. все буквы обозначают звуки (нет) 

3. в слове всегда одинаковое количество букв и звуков (нет) 

4. количество слогов определяется по количеству гласных (да) 

5. есть буквы, обозначающие только мягкие согласные (да) 

6. звук [ш] только твердый (да) 

Вторая стадия – «осмысление». Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику: 

 получить новую информацию, осмыслить ее; 

 соотнести с уже имеющимися знаниями; 

 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

На стадии осмысления происходит непосредственная работа с текстом - чтение, 

которое сопровождается действиями ученика: маркировкой с использованием значков "v", 

"+", "-", "?" (по мере чтения ставятся на полях справа), составлением таблиц, поиск ответов 

на поставленные в первой части урока вопросы и др. В результате этого ученики получают 

новую информацию, соотносят новые и имеющиеся знания, систематизируют полученные 

данные. Таким образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно. 

Суть приёма «кластер» заключается в выделении смысловых единиц текста и 

графическом их оформлении в определённом порядке в виде грозди. Использовать данный 

приём можно на разных этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в 

качестве стратегии урока в целом.  
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Например, темы «Гласные звуки. Обозначение звуков буквами», «Согласные звуки. 

Обозначение звуков буквами» на этапе закрепления. 

 

Звуки 

 

                          Гласные                                                       Согласные 

 

 

 

 

Ударные             Безударные                                  Звонкие              Глухие 

 

 

Также на стадии осмысления – закрепление можно использовать приём «Толстые и 

тонкие вопросы» к примеру, по теме «Твори добро. Родственные слова». Басня «Волк и 

кот» 

1. Кто автор  басни «Лев и мышь»? 

2. Когда жил писатель Л.Н. Толстой? 

3. Согласны ли вы с тем, что басни Л.Н. Толстого, живущего полтора века назад, могут 

воспитывать и современного человека – жителя ХХ века? 

4. Будет ли у вас сегодня желание познакомиться ещё с одной басней Л.Н. Толстого? 

5. Почему вы думаете, что названные произведения Л.Н. Толстого относятся к жанру 

басен? 

6. Почему вы считаете, что писатель – баснописец Л.Н. Толстой имел право поучать 

других? 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

 присвоение нового знания, новой информации учеником; 

 формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрастает роль письма. 

Письмо помогает не только разобраться в материале и поразмышлять над прочитанным, но и 

высказать новые гипотезы. 

«Разбери слово по буквам» - данный прием на стадии рефлексии позволяет подобрать 

к каждой букве слова, понятие, выражающее суть объекта. Например, рассказ автора «Будем 

знакомы» учащимся необходимо разобрать слово. 

Р - разные, роскошные 

А – армейские, азартные 

С - смешные 

С - страшные 

К - комичные, короткие 

А - анекдотичные 

З - забавные  

Прием «Синквейн» очень полезны в качестве для обобщения словесной информации, 

средства творческого самовыражения. Можно использовать синквейн на разных этапах 

урока. На стадии вызова для краткого обобщения имеющихся знаний, на стадии осмысления 

для вдумчивой работы с новыми знаниями, на стадии рефлексии для интеграции новых и 

полученных знаний  – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. Пишется оно по определенным правилам:  

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна;  

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль;  

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 
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4 строка – фраза, несущая определенный смысл;  

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Синквейн – быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, средство творческой 

выразительности. К примеру,  тема «В гостях у сказки» -  «сказка  о рыбаке и рыбке». 

Старуха 

Злая  сварливая 

Сидит под окошком 

Дворянка 

Можно интересно организовать работу, используя приём «Перепутанные логические 

цепочки». Учащиеся работают индивидуально, читают текст, отмечают перепутанные 

цепочки. Обсуждают свои результаты в группе, уточняют, исправляют. Приём работает на 

стадии вызова и рефлексии.  Например, детям дается задание собрать воедино пословицы: 

1. Лучше, дружка, чем, матушка, нет, родная. 

2. Тепло, солнышке, при, - добро, при  матери. 

3. Весне, птица, а, младенец, рада,- матери. 

Таким образом, главное – эти приёмы действенны. Они помогают ученику 

конструировать учебный процесс, отслеживать направление своего развития, самому 

определять конечный результат. Применение всех перечисленных методов и приёмов 

способствует развитию у детей критического мышления, что в свою очередь делает учение 

интересным и увлекательным, приносит осязаемую радость как от познания нового, от 

ощущения собственной причастности к открываемому в книге и на уроке миру знаний. 

В целом, технология критического мышления дает каждому педагогу создавать и 

использовать свои собственные методы и способы для повышения успешности и 

эффективности процесса обучения. По мере взросления учащиеся школы все больше и 

больше проникают в огромный мир экспериментов [1, c. 89]. 
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Abstract. The article describes the features of constructing and conducting trans subject 

lessons, the role of trans-subject lessons in the integrity of the understanding of the world around 

and the development of students' competences. It shows the importance of teacher’s cooperation  

toensure the quality of education and  the professional teacher ,s competence. 

Key words: trans-subject lessons, students' competences, the professional teacher    

competence,  quality of education. 

 

Самый сильный аргумент в пользу межпредметности – это именно тот факт,   

что жизнь не разделена на предметы.  

Г.  Моффетт 

В настоящее время человечество оказалось в совершенно новой ситуации, 

характеризующейся, следствием развития новых технологий, беспрецедентным динамизмом, 

информационным взрывом, глобализацией, экономическим кризисом, радикальными 

переменами в области социальных отношений и др. Современный рынок труда требует 

универсальных специалистов, которые обладают способностью быстро и эффективно менять 

сферу и тип деятельности, готовых к сотрудничеству и развитию, способных работать в 

группе, но также способных принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу, 

новаторский дух, компетентность и конкурентоспособность. В этом контексте миссией 

высшего образования, являющегося ключевым фактором культурного, экономического и 

социального развития общества, все более основывающегося на знаниях, проводником прав 

человека, устойчивого развития, демократии, мира и справедливости выступает: 

  а) создание, сохранение и распространение знаний на самом высоком уровне; 

   b) подготовка специалистов высшей квалификации, способных конкурировать на 

национальном и международном рынке труда; 

   c) обеспечение возможностей профессиональной подготовки в течение всей жизни; 

  d) сохранение, развитие и продвижение национальных культурно-исторических 

ценностей в контексте культурного разнообразия» [3, с. 33].   

Данные положения являются социальным заказом современного общества, 

следовательно, и образование, ориентируясь на этот заказ, должно перейти на создание 

новых стратегий, которые будут основаны на активном и интерактивном обучении и будут 

иметь целью формирование функциональных знаний и компетенций как ученика, так и 

учителя. Модернизирование образовательного процесса не обходится без модернизации 

педагогических стратегий. Школа может рассматриваться как «мини-лаборатория, 

«образовательные ясли» нового поколения, в которой дидактические стратегии, путем 

моделирования/стимулирования проблемных ситуаций, должны обеспечить создание, 

использование и совершенствование моделей соответствующего мышления и поведения» [2, 

с. 17].  

 Таким образом, направление на всестороннее развитие ученика является единой и 

комплексной прерогативой современного образовательного процесса. Главной 

образовательной целью является «формирование гармоничной личности и развитие системы 

компетенций, включающей знания, умения, установки и ценности, обеспечивающие 

возможность активного участия индивида в общественной и экономической жизни» [3, с. 

21]. Одним из направлений является установление трансдисциплинарных или 

транспредметных связей, то есть транспредметность/трансдисциплинарность.  

Понятие «транспредметность» было введено известным философом и психологом Ж. 

Пиаже в 1973 году. В 1994 г. Лима де Фрейтас, Эдгар Морен и Басараб Николеску 

разработали и приняли Хартию трансдисциплинарности. Согласно Б. Николеску, приставка 

транс- показывает, что трансдисциплинарность касается того, что находится между (в 

пределах границ двух) дисциплин, того, что знаменует переход или изменение (передачу или 
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трансформацию); что проходит сквозь (пронизывает), выходит за пределы любых 

дисциплин.     

Трансдисциплинарность − это эпистемологическая позиция, конечная цель которой − 

понимание мира, а одним из императивов является единство знаний [1].  Сущность этого 

понимания в образовательном процессе заключается в том, чтобы учащиеся могли 

устанавливать связи между фактами, событиями, людьми, культурами. В контексте учебных 

дисциплин – это  создание связей  между  школьными предметами для того, чтобы у ученика 

сложилась общая картина мира и понятия принадлежности его к этому миру. 

Транспредметность «затрагивает формирование витагенных компетенций холистического и 

глобального мышления и формирует компетенцию проявления своего «Я» как посредством 

каждого учебного предмета, так и за его пределами». Витагенная компетенция позволяет 

ученику правильно организовать свою жизнь, «разбираться в разных жизненных ситуациях, 

чтобы не оказаться беспомощным в решении разного рода проблем, чтобы успешно 

проявлять себя и всегда быть победителем» [3, с. 7]. 

Главным фактором процесса познания является стимул, который  принуждает ученика 

действовать или формулировать ответ на вопрос. В этом случае личность включается в 

процесс освоения знаний с целью изучения проблемы, так как  ученик понимает, что процесс 

решения проблемы является чем - то важным. Тогда, когда будет найден ответ, будут 

реализовываться и цели обучения. Таким образом, акцент ставится не на конкретной цели 

урока, а на главной конечной цели обучения, формировании витагенных отношений ученика.  

Транспредметность предусматривает многокомпетентное и практическое обучение, что 

означает личное участие ученика в процессе обучения, внутреннюю потребность в обучении 

и является первоначальной задачей ученика. Для личности имеет значение образ действия и 

отношения, а знания ученика оцениваются не преподавателем, а самим учеником; сущность 

обучения состоит в понимании и рассматривается в контексте всего опыта ученика [2]. 

Радикально меняется и роль и позиция педагога. Преподаватель в этом случае ставит перед 

собой задачу создать такие ситуации, которые побуждают ученика к решению проблемы. 

Ученик вынужден применить свою сообразительность и свой собственный ум, открывая, 

таким образом, новые знания. Сформированная в жизненной ситуации компетенция может 

быть легче развита. Учебные предметы не должны восприниматься учеником как отдельно 

взятые, не связанные между собой и с окружающей действительностью, ученик должен 

понимать отношения, которые существуют между разными областями знаний. 

В основе транспредметности лежит проблема и ситуация, связанная с решением этой 

проблемы, которые являются стимулом для рассмотрения с разных точек зрения учебных 

дисциплин. Для того, чтобы стимулировать ученика к решению этой проблемы, она должна: 

обозначать какое – то противоречие, вызов, выбор  и т.п.; вызвать у него интерес и желание 

познать эту проблему, рассмотреть ее всесторонне. Тогда, когда ученик найдет возможные 

решения этой проблемы, тогда и реализуются главные цели обучения - формирование 

витагенных компетенций.  

Особенностью трансдисицплинарных уроков является то, что они организуются и 

проводятся не одним, а  несколькими учителями. Поэтому, чтобы организовать и провести  

такой урок на высоком уровне, реализовав все поставленные цели, педагоги должны 

обладать высокой профессионально – педагогической компетентностью, включающей:  

 специальную компетентность, которая представляет владение собственно 

профессиональной деятельностью на вполне высоком уровне;  

 социальную компетентность, т.е. владение совместной профессиональной 

деятельностью, сотрудничеством и принятыми в профессии приемами профессионального 

общения; 

 индивидуальную компетентность - это наличие способов самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, способность к профессионально – личностному 

росту, самоорганизации и самореабилитации; 

 коммуникативную компетентность педагога; 
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 информационную  компетентность, которая включает объем информации (знаний) о 

себе, об учащихся, об опыте работы других педагогов; 

 интеллектуально–педагогическую компетентность, рассматриваемую как комплекс 

умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации; 

интеллект; аналогию и критичность мышления; 

 операциональную компетентность, которая определяется набором навыков, 

необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности. 

Учитывая тот факт, что в составлении дидактического проекта  транспредметного  

урока, как правило,  участвуют трое и более учителей, проведение такого урока  планируется 

в начале учебного года и включает следующие этапы подготовки:  

 этап I: в начале учебного года, на заседании педагогического совета 

рассматривается тема урока и определяется круг учебных предметов, формулируется 

проблема, выбираются критерии отбора информации, содержания; осуществляется 

формулировка учебных ситуаций; 

 этап II: каждый учитель – предметник выбирает то содержание предмета, для 

усвоения которого учениками он мог бы полностью организовать процесс преподавания-

учения в контексте решении проблемы; 

 этап III: за месяц до проведения урока организуется заседание педагогического 

коллектива, на котором рассматриваются основные концепты данного урока, обозначается 

конкретизированное учебное содержание; 

 этап IV: уточняется область познания, соотношение его содержания с 

куррикулумом; 

 этап V: разрабатывается совместный проект урока; 

 этап VI: проведение урока, анализ урока. 

В начале учебного года группа учителей кафедры естественных наук теоретического 

лицея им. П. Румянцева, г. Кахул вышла с предложением о проведении транспредметного 

урока. Данное предложение было рассмотрено и утверждено на заседании админсовета,  и 

педагоги начали подготовку к отбору информации по содержанию. В  итоге был составлен 

совместный дидактический проект транспредметного урока, объединяющего такие учебные 

дисциплины, как биология, химия, русский язык (также может быть румынский язык или 

иностранный язык), музыка и изобразительное искусство. Предмет: химия, биология,  

русская литература, 12 класс (реальный профиль); тип урока: транспредметный; 

сфомулированная проблема: почему мы любим: природа и химия романтической любви. Были 

определены субкомпетенции: 

 оценивать биологическую роль определенных химических веществ; 

 иллюстрировать примерами причинно–следственную связь между свойствами 

веществ и поведением человека; 

 оценивать положительное и отрицательное влияние чувства любви на жизнь 

человека; 

 аргументировать необходимость изучения биолого–химических процессов в 

корреляции их роли в организме человека; 

 и сформулированы операциональные цели урока: 

 выяснить,  какие химические вещества отвечают за состояние влюбленности, 

изучить их структуру, состав; 

   установить  действие  этих  веществ на  процессы,   происходящие  в   организме 

человека в период любви; 

 проиллюстрировать художественными текстами из русской литературы единство 

физического и духовного начал. 

Преподавателем биологии и химии совместно с преподавателем русского языка и 

литературы в 12 классе был проведен запланированный урок.  В проведении урока 

использовались следующие дидактические технологии: brainstorming, выразительное чтение, 

эпиграф, риторический вопрос, эвристическая беседа, частичный анализ текста, проблемный 
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метод, информационное перенасыщение, метод временного ограничения, аргументация, 

cinquain. Активно были использованы; для реализации развивающего обучения - уровень А 

(восприятие, внимание): карточки, упражнение на расширение поля зрения, изучающее 

чтение, чтение с вопросом, дискуссия, запись плана, постановка конкретных целей, 

инструкция, работа со справочником, работа с периодикой; уровень Б (память)-  опорный 

сигнал, опорный конспект, приём ассоциации, записная, книжка, зашифрованный текст; 

уровень С (мышление) - паучок, алгоритм распознавания, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, ситуативный метод, монологический метод, исследование, 

метод внезапного закрепления, дискуссия шепотом. 

Перечень дидактических средств, используемых на уроке, был представлен 

репродукциями картин художников: Б. Мусатов «Дама на веранде», Ж. Б. Перронно «Портрет 

неизвестной девушки», О. Кипренский «Портрет О. А. Рюминой» и др.; музыкальные 

фрагменты: Е. Дога «Мой ласковый и нежный зверь» и др.; таблицы, муляжи, рисунки; 

диапроектор с экраном, компьютер, художественный фильм «Ромео и Джульетта». 

Перед преподавателями стояла задача создать такие ситуации, которые побуждали бы 

учеников к решению проблемы. Ученики были побуждены применить свою 

сообразительность и собственный ум, открывая, таким образом, новые информации, знания 

и т.д. Предварительно учащиеся разделились на группы, каждая из которых готовила 

дополнительную информацию по своему отделу: искали подходящие произведения о любви, 

которые бы отражали основные ее этапы проявления, подбирали картины художников, 

музыкальные произведения для сопровождения и др.  Учащиеся с интересом готовились к 

этому уроку, изучали различные библиографические источники, готовили газеты, 

презентации и др.  

Проблема: Почему мы любим? Природа и химия романтической любви. 

Ситуация: Любовь! Любовь! А что это такое любовь?  

Но только правду мне ответь.  

Скажи, чего в ней больше слёз или покоя? 

И что с ней делать? Плакать или петь? [5]. 

                         Таблица 1. Соотношение области познания и предметного содержания 

Область 

познания 

 Вклад учебного предмета 

Биология   Информация об физиологических изменениях, происходящих в организме 

Химия   Описание химических веществ и процессов, происходящих в организме 

Русский язык и 

литература/ 

иностран. язык 

 Рассматриваются литературные произведения, где описываются разные виды 

любви: к Родине, природе, женщине, матери и т.д. 

Музыка   Музыкальное сопровождение великих композиторов 

Изобразительное 

искусство 

 Знакомство с полотнами великих художников, описывающих чувство любви 

 

Итогом долгой совместной работы учащихся и педагогов явился транспредметный 

урок. Кроме основного программного материала  по химии, биологии и русской литературе, 

учащиеся познакомились с большим объемом дополнительного материала, что, в конечном 

счете, привело к расширению их кругозора по этим предметам и вызвало интерес к их 

изучению (Таблица 1). 

Использование принципа транспредметных связей позволяет повышать эффективность 

образовательно - воспитательного процесса, так как неизбежно приводит к научному 

подходу познания окружающего мира, развивая тем самым аффективные и отношенческие 

компетенции учащихся, развивая интегрирующее и системное мышление, что является 

основой качественного образования. Кроме того, проведение такого урока предполагает 

новый уровень отношений между субъектами образовательного  процесса, раскрывает 

сущность взаимосвязи между разными учебными дисциплинами. Траспредметность 
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предполагает новые отношения между субъектами образовательного процесса, учениками и 

преподавателями. Но, в основном, «это касается отношений между преподавателями, 

которые в процессе внедрения элементов транспредметности будут более интенсивно 

сотрудничать между собой, совместно разрабатывая планы уроков» и др. [4, с.7]. 

Конечно, проведение такого урока имеет большое значение для понимания 

целостности окружающего мира. Но, к сожалению, на уровне той программы, которая есть 

на сегодняшний день учителям трудно подобрать общие темы по разным предметам, 

которые отражали бы один и тот же вопрос или тему, и, согласно  планированию, 

проводились примерно в одни сроки. Для организации такого урока также нужны желание 

педагогов, хорошо налаженное сотрудничество между ними и наличие в куррикулуме общих 

тем, позволяющих связать какую – то проблему на уровне долгосрочного планирования. 

 Для решения проблемы транспредметности должна присутствовать глубокая 

мотивация учеников. Практический опыт показывает, что наиболее рационально проводить 

уроки такого уровня нужно в лицейском звене, когда у учащихся есть определенный 

жизненный опыт, навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, 

так как полное раскрытие темы выходит за рамки школьной программы, практически 

сформированы ключевые компетенции для учебной деятельности, ученики с интересом 

принимают участие в подготовке к таким урокам, так как выбираются темы, имеющие для 

них большое значение. 

Таким образом, трансдисциплинарность не имеет конечного продукта вне 

высказывания учеником собственного отношения, и по этой причине она трудно заменяется 

способами, принятыми в образовательном процессе. Трансдисциплинарность не является 

панацеей для обновления образования, а одним из возможных путей его модернизации. 
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Новые условия развития общества на современном этапе ставят перед системой 

образования важнейшие задачи формирования качественно нового уровня подготовки 

квалифицированных специалистов с целью их развития и становления как творческой 

личности, обладающей собственным стилем мышления, способной самостоятельно 

и творчески решать стоящие перед ней задачи. 

Целенаправленное развитие и системное реформирование образования требует особой 

роли языкового образования, развития коммуникативной компетенции личности, способной 

использовать язык как инструмент общения. Через обучение языкам школа должна 

воспитывать высококультурную языковую личность.       

Коммуникативная направленность процесса обучения - одно из основных направлений 

гуманизации образования. Гуманистическая тенденция развития общества неразрывно 

связана с идеей «развивающейся личности в развивающемся мире». Готовность к 

сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности; толерантность, 

терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы - требования, предъявляемые сегодняшним обществом к младшему 

школьнику. Решение данной проблемы напрямую зависит как от профессионального уровня 

учителя, так и всей системы образования как важнейшего компонента человеческой 

культуры. 

 Формирование коммуникативной компетенции, определенной в основополагающих 

документах как ключевой, решающей проблему активной социализации личности, 

достигается достаточным уровнем развития у человека коммуникативных умений и навыков, 

т.е. способности человека организовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и 

рецептивных видах, используя языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения. 

Чтобы воспитать личность (в данном случае личность младшего школьника), свободно 

осуществляющей речевое общение в устной и письменной форме, необходимо самому 

учителю в совершенстве владеть языком, понимать системные явления в языке и их 

взаимосвязь, быть готовым (без «помощи» поисковых систем) доступно объяснить детям те 

или иные закономерности языковой системы. Кроме того, от современного учителя 

требуется знание и владение эффективной методикой, направленной на качественное 

освоение учащимися языковых норм [1].  

Как известно, курс русского языка, как и любого другого, должен обеспечивать 

овладение коммуникативной функцией речи. Поэтому, изучая те или иные языковые 

единицы, необходимо показывать их речевые возможности, раскрывать их 

функционирование в речи и затем осуществлять практическое освоение этого материала - 

учить пользоваться определёнными языковыми средствами в речи. Основное внимание на 

уроке должно уделяться созданию и поддержанию у обучающихся потребности в общении и 

усвоению в процессе общения профессионально значимой и представляющей 

общекультурную ценность информации. Названный подход реализует основные требования 

к современному учебному процессу: коммуникативное поведение учителя на уроке; 

использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни и 

предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких ситуаций; параллельное 

усвоение грамматических форм и их функций в речи; учет индивидуальных особенностей 

учащихся. При обучении детей созданию высказываний важно обеспечивать им, во-первых, 

включение в деятельность общения, в том числе письменную, во-вторых, появление желания 

высказаться, т.е. появление мотива, в-третьих, осознание той речевой ситуации, 

применительно к которой они будут создавать своё высказывание. Важно, во-первых, 

заинтересовать ребёнка в общении и тем самым задать динамику общения, и во- вторых, 

выбирать тему для речевой ситуации, близкую к интересам детей.  

При овладении речью ситуации общения, побуждающие к высказыванию, могут быть 

реальными и воображаемыми. В учебных условиях процесс общения обязательно 
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планируется педагогом и управляется либо средствами наглядности – реальная ситуация, 

либо словесными стимулами – воображаемая ситуация. В подобных коммуникативных 

ситуациях участники обогащают свой чувственный опыт, накапливая представления об 

окружающем мире. В процессе работы не только увеличивается словарный запас, но и 

расширяется объем доступных для понимания грамматических и синтаксических 

конструкций. В конечном итоге, формируется речевая инициатива: создаются условия, при 

которых возникает потребность высказаться [4]. 

Чтобы дети говорили хорошо, живо эмоционально, интересно, чтобы стремились 

улучшать свою речь, надо «ввести их в роль увлекательного рассказчика», умеющего 

передавать замысел простыми словами. А для этого необходимо развивать творческое 

воображение детей, учить видеть картины и героев, о которых они читают, представлять себе 

те места, тех людей, о которых говорят или пишут. Важное значение имеет целевая 

установка каждого самостоятельного высказывания ученика: нужно требовать от ученика 

рассказывать так, чтобы слушатели поняли его мысль, представили себе описываемую 

картину, почувствовали бы его отношение к высказываемому.  

Ключевой единицей курса русского языка становится текст. Он является самой 

крупной единицей языка и одновременно единицей речи. Именно поэтому текст 

рассматривается и как дидактическая единица в методике преподавания русского языка. 

Одновременно текст имеет ярко выраженную идею, которая раскрывается через его 

содержание. Таким образом, правильно подобранный текст несет в себе и важную 

воспитательную функцию. 

Наиболее эффективной формой в данном направлении является работа с текстом, как 

одно из условий развития творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного 

запаса, улучшения качества речи. Текст – это основа создания на уроках русского языка 

развивающей речевой среды. Именно текст - основной компонент структуры учебника по 

русскому языку, именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: 

коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная.  

         В процессе текстовой деятельности особое внимание уделяется комплексной работе с 

текстом. Мотивация работы с художественным текстом на уроках русского языка состоит в 

усвоении содержания текста, в вопросах к содержанию текста и ответах на них. Чтобы 

выполнить поисковую задачу в работе с текстом возможно привлечение опорных материалов 

(схем, памяток, планов). Затем следует выполнение таких операций, как анализ и синтез 

текста, обобщение речеведческих навыков, моделирование, итоговое уточнение языковых 

понятий, оценка. На последнем этапе, самооценке, новое знание и умение включается в 

систему ранее познанного [2].  

Очень важны критерии отбора текстов. Особую роль в воспитании, развитии 

современного школьника приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное 

развитие личности: культуру поведения, отношение к прошлому, настоящему и будущему 

своего народа, своей страны, национальные традиции, проблемы экологии и т. п. Особого 

внимания требует эмоциональное звучание текста, передача того настроения, которое 

заложил автор в своём произведении. 

В систему текстовой деятельности входят такие умения, как 

 умение прогнозировать содержание текста по рисунку, по заголовку, по опорным 

словам и схемам; 

 умение выразительно читать текст; 

 понимать и объяснять смысловое значение слов; 

 умение определять тему текста; 

  умение определять главную мысль текста; 

  умение определять тип текста; 

 умение синтезировать отдельные части текста или весь текст, то есть создавать 

различные виды пересказов; 
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 умение находить выразительные средства речи и их роль. 

Требования к организации работы по формированию текстовых умений состоят в 

следующем: 

 обеспечить своевременное знакомство с лингвистическими понятиями (текст, тема, 

главная мысль, заголовок, стили речи (без термина), типы речи; 

 организовать работу по обучению создания высказываний на жанровой основе, для 

чего нужно: а) создавать речевые ситуации, обеспечивающие мотивацию создания текстов 

разных жанров; б) знакомить с жанрами (особенностями, построением текстов разных 

жанров); 

 систематически использовать специальные упражнения, направленные на 

формирование текстовых умений; 

  количество упражнений, направленных на формирование текстовых умений, в 

учебниках по русскому языку должно быть достаточным для осмысленного их 

использования [3].                          

Средством создания речевых возможностей на уроке признается система ситуативных 

упражнений. Учитель моделирует ситуативные задания самостоятельно, а также использует 

и те задания, которые предлагаются в учебниках. Помогают в этом и коммуникативно-

речевые упражнения. Здесь происходит обобщение материалов в устной или письменной 

форме: учащиеся размышляют о средствах выражения собственных мыслей и чувств, пишут 

или устно составляют сочинения-миниатюры, оформляют свои размышления над текстом, 

готовятся к выразительному чтению и т. п. Учитель оценивает не только результат, но и 

процесс работы. 

На всех типах уроков учителем создается особая образовательная ситуация, когда через 

общение ученик-учитель, ученик - ученики происходит осмысление и усвоение 

теоретических знаний и практических навыков, то есть закладываются базовые знания, 

необходимые для организации дальнейшей результативной учебной деятельности. Общение 

становится обязательным условием учебной деятельности. При этом урок сохраняется как 

форма организации обучения, но обновляются приемы и средства обучения через создание 

на разных этапах урока речевых ситуаций, расширяется применение современных 

педагогических технологий (технологий проблемного обучения, интегрированного обучения 

и разноуровневого обучения, групповых, игровых и информационных технологий), 

неурочных форм организации деятельности. 

Важным условием эффективности системы работы – это переход от традиционного 

обучения к личностно-ориентированному. Такой подход требует становления педагога как 

профессионала, легко ориентирующегося в инновациях.  
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Человек обладает способностью любить,  

и если он не может найти применения своей способности любить,  

он способен ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость.  

Этим средством он руководствуется,  

как бегством от собственной душевной боли…  

(Эрих Фромм [10]) 

 

Проблема агрессивности младших школьников является крайне актуальной для 

современного общества. Рост агрессивных тенденций, распространение насилия и 

жестокости, отмечаемые в детской среде, вызывают озабоченность педагогов и родителей. 

Особое беспокойство вызывает культ насилия на экране, демонстрация моделей 

агрессивного поведения в средствах массовой информации, а также увлеченность 

современных детей видео и компьютерными играми агрессивного содержания. 

С проблемой агрессивного поведения детей, так или иначе, сталкиваются родители, 

педагоги, психологи. Необходимость оказания психологической помощи агрессивным детям 

приводит к тому, что особую значимость приобретают исследования, посвященные истокам 

агрессивности и ее коррекции. Поскольку наиболее важна коррекция агрессивности на 

ранних этапах онтогенеза, в период, когда закладываются основные личностные 

характеристики, то особенно актуально изучение проблемы коррекции агрессивности у детей 

младшего школьного возраста и условий ее эффективности. 

Анализ большого числа работ зарубежных и отечественных авторов свидетельствует, 

насколько сложна и многоаспектна эта проблема и насколько различны взгляды на понятие 

агрессии, ее механизмы и возможные причины. 

Объяснение причин проявления агрессивного поведения является предметом серьезной 

научной дискуссии. В теориях, объясняющих природу агрессии можно выделить три 

основных подхода. Все они отражают воззрение и эмпирический опыт психологических 

школ различного направления. 

Основоположником первого - теории влечения - является З. Фрейд, который считал, 

что агрессивное поведение по своей природе инстинктивно и неизбежно. Возникновение и 

дальнейшее становление агрессивности  З. Фрейд связывает со стадиями детского развития. 

Новый подход изложен в работах К. Лоренца, который считал, что агрессия берет начало, 

прежде всего, из врожденного инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у 

людей так же, как и у других живых существ. Фрустрационная теория, предложенная Д. 

Доллардом, рассматривает агрессивное поведение как ситуативный, а не эволюционный 

процесс. Основные положения этой теории звучат так: фрустрация всегда приводит к 

агрессии в какой-либо форме, а агрессия всегда является результатом фрустрации.  

Для того чтобы рассмотреть проблему детской агрессивности в младшем школьном 

возрасте для начала надо пояснить, каково общее понятие агрессии, какова ее структура и 

природа.  
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Р. Бэрон и Д. Ричардсон, считают, что агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, 

представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому 

живому существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с собой [4, с. 19]. 

Согласно одному из определений, предложенному А. Бассом, агрессия - это любое 

поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим [9, с. 37].  

Несмотря на значительные разногласия, относительно определений агрессии, многие 

специалисты в области социальных наук склоняются к принятию определения, близкого ко 

второму. В это определение входит как категория намерения, так и актуальное причинение 

оскорбления или вреда другим. Таким образом, в настоящее время большинством 

принимается следующее определение: агрессия - это любая форма поведения, нацеленного 

на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. Это определение предполагает, что агрессию следует рассматривать как модель 

поведения, а не как эмоцию, мотив или установку.  

Под агрессией, по Э. Фромму, следует понимать любые действия, которые причиняют 

или имеют намерение причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному, а 

также причинение ущерба вообще всякому неживому объекту [6, с. 54].  

Агрессивность, по Р.С. Немову, понимается как враждебность - поведение человека в 

отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, 

нанести вред [7, с. 86].  

Агрессивные дети младшего школьного возраста часто теряют контроль над собой; 

спорят и ругаются со своими сверстниками и взрослыми; намеренно раздражают взрослых и 

отказываются выполнять их просьбы; винят других в своем «неправильном» поведении и 

ошибках; завистливы и мнительны; часто прибегают к дракам; постоянно или длительно 

подавлены; раздражены и озлоблены; жестоки с животными; стремятся оскорбить, унизить; 

эгоцентричны; эмоционально черствы. 

Понять природу агрессии можно только в том случае, если педагог будет учитывать как 

биологические, так и социальные факторы. Учет этих факторов, видов и форм агрессии даст 

возможность целенаправленно воздействовать на поведение детей, у которых 

прослеживается тенденция к агрессии. 

Родители, и значимые окружение ребенка, является связующим звеном в 

осуществление коррекционной работы между ребенком, педагогом и психологом. Только 

работая в системе можно способствовать эффективности проводимых коррекционных 

мероприятий. 

Среди методов в современной психолого-коррекционной практике успехом пользуются 

такие  как:  игротерапия,  арт-терапия,  психогимнастика, музыкотерапия и др. 

Одним из самых эффективных методов коррекции в мировой психологической 

практике является, метод игровой терапии. Игру как метод психологической коррекции 

стали применять в вначале XX века. Родоначальник данного метода является американский 

психолог, социолог Я. Морено. 

Метод игровой терапии -  универсальное средство коррекции и профилактики 

отклонений и трудностей в развитие, как детей, так и взрослых. Особенностью этого метода 

является то, что если ребенок что-то не может выразить словами, он выражает это 

посредством собственной игры. Игра для ребенка – это одна из форм самотерапии, благодаря  

которой могут быть отрегулированы различные конфликты и неурядицы. 

Арт-терапия - это форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь 

изобразительной и творческой деятельности. Термин «арт-терапия» был введен в 

употребление в 1938 году А. Хиллом [2, с. 298]. 

Цель арт-терапии состоит в том, что через самовыражение и самопознание, происходит 

гармонизация личности. Также в арт-терапевтической работе используются различные  

художественные приёмы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, пение, 

фотография, кинофильмы, книги, актёрское мастерство, создание историй и сказок и другое. 

Современная арт-терапия включает в себя следующие разновидности: музыкотерапия,  
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вокалотерапия,  кинезитерапия  (танцевальная терапия),   библиотерапия (коррекционное 

воздействие чтением),  сказкотерапия (сочинение историй) и т.д. Арт-терапия позволяет, 

   дать выход негативным чувствам, выразить внутренний конфликт с помощью зрительных 

образов, а также получить материал для интерпретации и диагностических заключений.   

Создавая что-либо новое, ребёнок чувствует внутреннее удовлетворение и обретает 

гармонию в себе. 

 Психогимнастика — это совокупность специальных упражнений направленных на 

развитие и коррекцию как познавательных, так и эмоциональных сфер ребенка. Цель 

данного метода — познание самого себя. В основу психогимнастики заложены методы 

чешского психолога Г. Юновой. Психогимнастика - это невербальный, групповой метод 

работы, во время которого участники могут выразить свои переживания и эмоции, а также 

проявить себя с помощью движений, мимики, пантомимики; участники учатся общаться без 

слов.  Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, понимать себя и 

других, снимать напряжение и тревогу. Ребенок осознает, что существует связь между 

поведением, мыслями и чувствами и научается управлять ими. Психогимнастику советуют 

применять и в психопрофилактической работе со здоровыми детьми для психофизической 

разрядки [3, с. 78].  

Музыкотерапия — это метод психологической коррекции, который подразумевает 

использование музыкальных произведений и инструментов. Цель данного метода — снятие 

эмоционального напряжения, который позволяет урегулировать эмоциональное состояние, 

повысить социальную активность и усвоить новые способы выражения своих чувств и 

эмоций. Метод музыкотерапии определяется как творческий, поэтому его широко 

применяют не только на музыкальных занятиях, но и во всех других видах деятельности. С 

помощью упражнений музыкотерапии развивают музыкальные и двигательные способности, 

а также используют как средство развития познавательных процессов: внимания, воли, 

памяти, воображения и фантазии в качестве игрового тренинга. 

Осуществляя коррекционную работу с детьми младшего школьного возраста 

целесообразно использовать все вышеперечисленные методы.  

Психологическая коррекция агрессивного поведения детей должна носить 

комплексный, систематический характер и учитывать основные характерологические 

особенности агрессивных детей, и в первую очередь, такие как отсутствие контроля над 

своими эмоциями; ограниченный набор поведенческих реакций в проблемных для них 

ситуациях; отсутствие эмпатии и высокий уровень личностной тревожности. Для того чтобы 

результат работы с агрессивным ребенком был стойким, необходима проработка каждой 

характерологической особенности данного ребенка. В связи с этим,  коррекцию агрессивного 

поведения детей необходимо строить в следующих направлениях:  

— снижение уровня личностной тревожности;  

— обучение ребенка приемлемым способам выражения своего гнева; 

— обучение ребенка техникам контроля над негативными эмоциональными 

состояниями, а также, развитие навыков саморегуляции;  

— формирование конструктивных поведенческих реакций в проблемных для детей 

ситуациях;  

— развитие эмпатии и адекватного уровня самооценки. 

В целях эффективности проводимой коррекции необходима также работа с родителями 

агрессивного ребенка, поскольку психологический фон взаимоотношений в семье носит в 

основном негативный характер и во многом провоцирует ребенка на агрессивное поведение. 

Родители агрессивных детей нуждаются в положительном опыте общения со своими детьми, 

им не хватает навыков конструктивного, бесконфликтного взаимодействия с детьми и друг с 

другом. Развитие подобных навыков и обучение конкретным приемам конструктивного 

общения может быть основным содержанием работы, как психолога, так и педагога с 

родителями агрессивного ребенка.  
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«Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

/Джон Дьюи/ 

 

Переход к обновлённой системе образования требует от современного педагога умения 

помочь обучающимся самим открывать новые знания, а не давать новый материал в готовом 

виде.  

 Для того чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков,  

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 
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деятельность в процессе урока через использование активных форм, методов и приемов 

обучения.  

В настоящее время педагоги-практики и ученые сходятся во мнении: традиционные 

формы обучения устарели, чтобы овладеть вниманием современных учащихся, надо их, 

прежде всего, удивить, заинтересовать. Сделать это совсем не просто. Для этого учитель 

должен помочь каждому ученику ощутить свою причастность к предмету.  

Последние годы ознаменовались активными поисками и широким использованием 

методики, позволяющей значительно повысить эффективность обучения, возникла 

необходимость использования в учебном процессе новых дидактических технологий, одной 

из которых является  технология проблемного обучения.  

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-х 

годах XX в.  и  основывается на теоретических положениях американского философа, 

психолога и педагога Джона Дьюи (1859—1952 г.) [2, с. 134]. 

В чем сущность проблемного обучения?  Его трактуют и как принцип обучения, и как 

новый тип учебного процесса, и как метод обучения, и как новую дидактическую систему.  

Под проблемным обучением обычно понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 

Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня мотивации 

к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится 

возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на 

уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность 

в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками.  

Если при традиционном обучении учитель излагает теоретические положения в 

готовом виде, то при проблемном обучении он подводит школьников к противоречию и 

предлагает им самим найти способ его решения, сталкивает противоречия практической 

деятельности, излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос.  

Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемыми новых 

знаний и способов действия, а также предполагает последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед учащимися познавательных проблем, разрешая которые они под 

руководством педагога активно усваивают новые знания. Следовательно, оно обеспечивает 

особый тип мышления, глубину убеждений, прочность усвоения знаний и творческое их 

применение в практической деятельности. Кроме того, оно способствует формированию 

мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способности обучающихся [4]. 

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы деятельности не 

преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым 

учащийся мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается как 

предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой 

деятельности школьника. Подобный подход обусловлен: 

 во-первых, современной ориентацией образования на воспитание творческой 

личности;  

 во-вторых, проблемным характером современного научного знания (вспомним, любое 

научное открытие отвечает на один или несколько вопросов и ставит десятки новых);  

 в-третьих, проблемным характером человеческой практики, что особенно остро 

проявляется в переломные, кризисные моменты развития;  

 в-четвертых, закономерностями развития личности, человеческой психики, в 

частности, мыслительной деятельности и интереса, формируемых именно в проблемных 

ситуациях [1]. 

Структуру проблемного обучения можно схематически представить, как систему 

проблемных ситуаций, каждая из которых включает в себя соответствующую задачу (или 

вопрос), систему средств обучения и деятельность по преобразованию условий задачи и 

получению искомых результатов. Предъявлением или конструированием задачи цикл 
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проблемного обучения только начинается. Необходимо обеспечить руководство анализом 

задачи, ее решением, воплощением полученных результатов в практику. Все основные 

звенья (этапы) анализа и решения задачи представляют собой структурные элементы 

проблемного обучения, отраженные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура проблемного обучения (основные звенья) 

Важно, чтобы при решении всего комплекса задач  достаточно полно и осознанно  

были реализованы все звенья проблемного обучения, а у обучаемых сформированы 

соответствующие умения и навыки:  

 обнаружение противоречий, несоответствий, неизвестных моментов в подлежащем 

изучению материале, осознание их как трудностей, возникновение стремления к их 

преодолению (создание проблемной ситуации);  

 формирование задачи; анализ условия задачи, установление зависимостей между 

данными, между условием и вопросом; 

 деление основной проблемы на подпроблемы и составление плана, программы 

решения; 

 актуализация знаний и способов деятельности или приобретение недостающих 

знаний и соотнесение их с условием решаемой задачи; 

 выдвижение гипотезы (или гипотез); поиск «ключа», идеи решения; 

 выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению искомого 

(собственное решение); 

 проверка решения; 

 конкретизация полученных результатов, а также установление связи полученных 

выводов с известными ранее теоретическими положениями, законами, зависимостями и 

возможных следствий, вытекающих из полученных результатов, выявление новых проблем, 

подлежащих решению [5]. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие интереса к 

предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к изучаемому 

происходят успешнее, если преподаватель не декларирует, а постоянно рассуждает, 

размышляет, полемизирует с представителями других точек зрения, с аудиторией, вовлекает 

слушателей в активный процесс доказательства, обоснования, если предлагаются задания, 

требующие поиска ключевой идеи, алгоритма, метода решения. Такие занятия по существу 

превращаются в диалог, совместные размышления, исследовательскую работу. Познаваемое 

не преподносится в готовом виде, оно служит предметом исканий, оно создается, 

конструируется с участием обучающихся или ими самими в так называемых проблемных 

ситуациях. 
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Все ли обучение должно быть проблемным? Нет не все, если под проблемным 

обучением иметь в виду только решение учебных проблем и только самостоятельное 

усвоение всего учебного материала. Все обучение должно быть развивающим, в котором 

самостоятельное усвоение знаний путем решения учебных проблем, путем открытий 

сочетается с репродуктивным усвоением знаний, излагаемых учителем или учеником. 

Проблемный тип обучения не решает всех образовательных и воспитательных задач, 

поэтому он не может заменить собой всей системы обучения, включающей разные типы, 

способы, организации учебно-воспитательного процесса. Но также система обучения не 

может быть подлинно развивающей без проблемного обучения. 

Таким образом, проблемное обучение является одним из способов повышения 

эффективности учебного процесса.  Использование данной дидактической технологии в 

учебном процессе способствует развитию творческой активности и самостоятельности 

учащихся, включению их в поисковую, исследовательскую деятельность, формирует 

познавательный и научно-исследовательский интерес, поисковые умения, открывает 

возможности творческого сотрудничества учителя и учащихся, способствует более 

глубокому и прочному усвоению материала и способов деятельности.  
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В современном обществе жизнь и здоровье человека определяются как наивысшие 

ценности. Они показатели цивилизованности, отражающей общий уровень социально-

экономического развития общества, главным критерием целесообразности и эффективности 
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всех без исключения сфер государственной деятельности (резолюция ООН № 38/54 от 

1997г.). В то же время современные социально-экономические и экологические кризисы в 

стране вызывают ухудшение здоровья детей и молодежи. Поэтому первоочередная задача 

системы образования – поиск путей сохранения и укрепления здоровья детей, формирование 

у них ответственного отношения к своему здоровью как к высшей ценности. 

Реформирование современной системы образования, обусловленные им изменения в 

учебно-воспитательном процессе повышают требования к подготовке учителя, его 

профессиональным, личностным качествам, психолого-педагогической культуре. Психолого-

педагогическая культура учителя развивается не только при условии знания и понимания 

психологии и духовного мира ребенка, но и при условии ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих воспитанников. 

Гуманистическая цель профессиональной подготовки учителя раскрыта в «Концепции 

педагогического образования», сформулирована как его общекультурное, моральное и 

профессиональное развитие. Одной из составляющих общекультурного развития является 

высокий уровень культуры здоровья будущего педагога. Подготовка учителя с высоким уровнем 

культуры здоровья способствует решению приоритетных задач системы образования, одно из 

которых – «воспитание человека в духе ответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих как к высшей индивидуальной и общественной ценности» [5]. 

Выдающийся украинский педагог В. А. Сухомлинский в своих педагогических трудах 

постоянно подчеркивал, что в решении сложных задач обучения, воспитания и оздоровления 

детей самая большая роль принадлежит учителю: «С каждым годом мы все больше 

убеждаемся, что предупреждение болезней и предрасположенности к заболеваниям, 

укрепления организма – главное условие полноценной умственной работы и всей духовной 

жизни ребенка ... Эта проблема имеет и обратную сторону: здоровье во многом зависит от 

духовной жизни, в частности, от культуры умственного труда» [8]. 

Проблема формирования культуры здоровья личности рассматривается с различных 

научных позиций в трудах философов, социологов, медиков, психологов. Многие 

исследования посвящены формированию здорового образа жизни на всех этапах обучения и 

воспитания подрастающего поколения (Р. И. Айзман, И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер и др.). 

Педагогической культуре будущего учителя посвящены работы А. В. Бондаревского, 

М. В. Гриневой, И. Ф. Исаева и др. Основательно освещаются проблемы формирования 

культуры здоровья в трудах украинских ученых В. П. Горащук, И. В. Муравова, 

Г. Л. Апанасенко. Информационным технологиям в образовании посвящены работы 

С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, Б. С. Гершунского и др. 

Понятие «здоровье» достаточно сложное явление, в которое включено множество 

различных значений и смысловых оттенков. Они не могут быть охвачены никакой из 

существующих отраслей знаний и являются одной из фундаментальных характеристик 

человеческого существования. 

Определение «здоровья» данное Всемирной Организацией Охраны Здравоохранения 

получило широкое международное признание. В уставе ВООЗ указано, что «здоровье» – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Но на данной стадии развития общества — это 

определение не исчерпывающее. Оно критикуется во многих работах, посвященных этой 

проблеме. 

На современном этапе ученые выделяют несколько компонентов здоровья 

(Д. Н. Давиденко, В. П. Петленко), а именно: соматическое здоровье, физическое здоровье, 

психическое здоровье, нравственное здоровье [3]. 

Осмысление проблемы здоровья человека в контексте глобальных проблем 

современности направляет нас в более широкую проблему культуры. Создавая условия для 

осознания студентами значения здоровья для полноценной и счастливой жизни, формируя у 

них ориентацию на сохранение здоровья, мы тем самым способствуем и преодолению 

кризиса культуры. 
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Поиск методов сохранения здоровья в современном обществе является весьма 

актуальным, поэтому эта проблема одна из ключевых не только в медицинской, но и в 

педагогической науке. Это можно объяснить тем, что педагогическая наука разрабатывает 

способы привлечения учеников, студентов к ценности «здоровья» как форме культуры. 

Культура здоровья – это качественное образование личности, которое проявляется в 

единстве духовных, биологических, психологических и социальных факторов, 

определяющих её образ жизни и гуманистический смысл бытия. Она предопределяет 

дальнейшее развитие всех видов культур и предусматривает формирование человека как 

целостного индивида, охватывая все стороны его жизни. 

Культура здоровья призвана превратить любую сферу деятельности людей в средство 

физического и духовного самосовершенствования, самооздоровления. Ю. Орлов утверждает, 

что достижение целей самосовершенствования – гармонии черт, согласия с самим собой, 

согласия с естественным и материальным окружением, устранение вредных привычек, 

управление своими эмоциями, контроль потребностей, развитие способностей предусматривают 

определенное изменение мышления, более глубокое осознание самого себя [6]. 

Формировать культуру здоровья необходимо с детства, и вся ответственность за успех 

этого процесса возлагается на педагога, который, в свою очередь, сам является носителем и 

пропагандистом данной культуры. 

Культура здоровья младших школьников это составляющая базовой культуры 

личности ребенка, основанная на начальных знаниях о здоровье человека и его факторах, 

ценностном отношении к собственному здоровью. 

Следует отметить, что к младшему школьному возрасту необходимо научить ребенка 

осознавать мотивы своих действий: что хочу, зачем хочу, для чего хочу осуществить то или 

иное действие, осознавать, в чем его ценность для меня и окружающего мира. Это помогает 

ребенку перейти к мотиву – цели, на основе чего и разворачивается его собственная 

двигательная деятельность, которая обеспечивает ему жизненное пространство, где ребенок 

приобретает опыт и основы физической культуры, что сохраняют его целостность. 

Содержание культуры здоровья младшего школьника является совокупностью трех 

взаимосвязанных компонентов: когнитивного (представления о здоровье и культуре 

здоровья, знания о способах укрепления и сохранения здоровья), эмоционально-ценностного 

(ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих), 

поведенческого (здоровьесохраняющее поведение и самостоятельное соблюдение модели 

культуры здоровья младших школьников, предложенной взрослыми) [6]. 

Формирование культуры здоровья младших школьников – процесс усвоения ребенком 

знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивирование младших школьников к 

сохранению и укреплению здоровья и применения полученных знаний, умений и навыков на 

практике [4]. Достижению этой цели способствует педагогическая культура педагога, его 

личностная характеристика, что «отражает способность настойчиво и успешно осуществлять 

учебно-воспитательную деятельность в сочетании с эффективным взаимодействием с 

воспитанниками» [2]. Она призвана способствовать совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. Функции, которые выполняет культура педагога, включают в 

себя не только формирование мировоззрения у учащихся, развитие у них интеллектуальных 

сил и способностей усвоения нравственных принципов, но и развитие физических сил детей, 

укрепления их здоровья. 

Под готовностью учителей начальной школы к формированию здоровьесохраняющих 

навыков и умений младших школьников необходимо рассматривать психофизиологическое 

состояние будущего педагога, который владеет теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками по организации и эффективному осуществлению 

здоровьесохраняющей деятельности, направленной на формирование здоровьесохраняющих 

навыков и умений в учащихся 1-4 классов. 

Об уровне формирования педагогической культуры и культуры здоровья будущего 

учителя будет свидетельствовать отношение педагога к: 
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− ученикам. Компетентность педагога в вопросах валеологического воспитания 

позволяет ему давать советы ученикам по сохранению и укреплению здоровья во время 

обучения и в свободное время. В основе такого отношения лежит глубокая любовь к детям, 

понимание здоровья как важнейшей общечеловеческой ценности, как условия эффективного 

обучения, их саморазвития. 

−  самому себе. Установка на необходимость совершенствования духовного, 

физического, психического и социального аспектов здоровья, высокую активность в 

процессе самооздоровления.  

Для достижения поставленной цели А. Н. Московченко предлагает следующую 

иерархию мотивов: 

− мотивацию на здоровье – быть здоровым, укреплять здоровье, снизить влияние 

окружающей среды на здоровье; 

− социально-значимые мотивы – хочу быть готовым к жизни, обучению, добиться 

высоких результатов в учебе, сформировать имидж для продвижения по служебной 

лестнице; 

− мотив личности – самоутверждение, создание положительных эмоций и 

уверенности в себе, самосовершенствование себя как личности, познавательный интерес [5]. 

 Ориентация на валеологическую педагогику, то есть способность будущего учителя к 

организации такой учебной деятельности, что не наносит вреда здоровью учеников. 

Установка на развитие демократических, гуманных отношений учителей и администрации 

школы с учениками. Учитель с высоким уровнем культуры здоровья имеет не только 

глубокие медико-валеологические знания, но и определенные умения. Эти умения 

необходимы ему для: самостоятельной оценки состояния своего здоровья и 

самооздоровления; оценки состояния здоровья учащихся и их оздоровления; оказание при 

необходимости немедленной доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

организации учебно-воспитательного процесса, не наносит вреда здоровью учеников. 

Повышению уровня культуры здоровья будущих педагогов, а также формирование 

умений и навыков здоровьесохраняющей культуры у младших школьников будет 

способствовать: усвоение систем научных знаний по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья; развитие умений и приобретение навыков по вопросам самооздоровления своего 

организма и оздоровления учащихся в урочное и внеурочное время; развитие на научных 

принципах умений организовывать различные виды валеологической деятельности 

учащихся, пропагандировать полученные знания; приобретения опыта творческой 

деятельности по вопросам сохранения собственного здоровья и здоровья учащейся 

молодежи; непрерывное совершенствование саморегуляции поведения, направленного на 

взаимодействие духовного, физического, психического и социального аспектов здоровья; 

достижения состояния биосоциальной гармонии – гармонии человека с самим собой и 

окружающим миром. 

Таким образом, педагогическую культуру будущего учителя нельзя рассматривать 

отдельно от культуры здоровья. Учитель, который не имеет представления о культуре 

здоровья не может иметь и высокий уровень педагогической культуры. Оздоровление 

учащихся в школьном учебно-воспитательном процессе становится возможным только в том 

случае, если педагог получил глубокие медико-валеологические знания в вузе и после 

окончания эффективно использует эти знания в своей повседневной работе и активно 

занимается самоусовершенствованием. 
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Annotation: The article is an attempt to consider needs for applying methods and techniques 

that give rise to academic motivation at the lessons of music. It introduces to the study of 
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В настоящее время особенно актуальна задача формирования духовной культуры 

подрастающего поколения. Один из значимых аспектов - музыкальная культура, которую 

эффективно можно формировать в процессе музыкального воспитания в школе.  

Как любая эстетическая культура музыкальная культура несёт в себе развивающий 

потенциал, источник духовного самосовершенствования тех, кому её предстоит осваивать. 

Таким образом, проведение уроков художественного направления рассматривается как 

следствие общекультурного развития. 

Темы куррикулума раскрывают различные грани законов музыкального искусства, без 

которых невозможно формировать музыкальную культуру.  

Важнейшее из условий, которое способствует возникновению заинтересованного 

отношения к произведениям искусства, - мотивация учебно-познавательной деятельности 

школьников, а также их активные и сознательные действия, направленные на освоение 

материала [1].  

В настоящее время известно много информационных педагогических технологий в 

учебном процессе. Информационные технологии позволяют по-новому использовать на 

уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, и её источники - т.е. 

обогащают методические возможности урока музыки, придают ему современный уровень. 

Компьютер и проектор очень удобны не только для усвоения учебного материала, но и для 

активизации познавательной деятельности, реализации творческого потенциала ребёнка, 

воспитания интереса к музыкальной культуре [3].  
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Представим авторскую разработку интегрированного урока музыкального воспитания 

для 6 класса по теме «Молдавские пейзажи». Данный урок построен с использованием 

активных методов обучения: интерактивные презентации, игры, тесты, кроссворды, проекты 

учащихся, а также методов просмотра и прослушивания программных классических и 

фольклорных произведений видео и аудио -стереосистем. 

Тема: «Молдавские пейзажи»                           

Класс: 6   класс 

Тема раздела: «Музыка и природа» 

Тема урока: «Молдавские пейзажи» 

Дата проведения урока __31.01.2017_____ 

Цель урока: с помощью практической, слуховой, исполнительской деятельности 

подвести ребят к осознанию того, что все виды искусства связаны между собой и с жизнью. 

Показать особенности изображения нового дня в поэтических, художественных и 

музыкальных произведениях. 

Компетенции:  

-Знание видов, жанров и жанровых разновидностей народной и академической музыки, 

определение на слух сферы образной и эмоциональной выразительности.  

-Элементарное музыкальное творчество в синтезе с другими видами искусств 

 -Принцип глобального, унитарного восприятия формы и содержания произведений 

искусств обеспечивающее восприятие произведения искусства в целостности формы и 

содержания, 

- формирование потенциала проникновения в суть произведения через форму;  

-указывание на необходимость взаимосвязи, формального и содержательного аспектов 

в процессе восприятия произведения искусства 

-Осваивание элементов пластического языка в художественно-изобразительном 

выражении.  

- Создание художественных работ с использованием разных материалов и техник 

искусства.  

-Знание элементарной терминологии изобразительного искусства. 

Образовательная:  

-продолжить освоение музыкального языка его выразительных средств, проследить 

связь искусств в отображении окружающего мира, связать жизненные впечатления с 

художественными образами. 

-дать понятие: художник, поэт, композитор; их средства изображения жизни; учить 

«видеть» музыку и «слышать» живопись; чисто интонировать, правильно формировать 

звуки; 

Развивающая:  

-создать условия для развития творческих способностей, мышления, памяти.  

-создать условия, способствующие развитию эстетического вкуса, интереса и любви к 

музыке, литературе, живописи. 

Воспитательная: создать условия, способствующие развитию эстетического вкуса, 

интереса и любви к музыке, литературе, живописи. 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; формировать нравственные и 

духовные представления через произведения искусства; любить свою Родину, ценить ее 

красоту; 

 Планируемые результаты 

- Предметные: 

 Субкомпетенции:  

по окончании урока учащиеся: 

- научатся: находить общее в стихотворном, художественном и музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды искусства имеют собственные средства выразительности; 
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- будут уметь рассказывать, какое настроение передаёт поэт словами, какими красками 

нарисовал утро композитор. 

- Личностные: развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

определение основного настроения и характера музыкального произведения [2]; 

- метапредметные; 

-  познавательные: осуществлять поиск необходимой информации; 

- регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

- коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке. 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Формы работы учащихся: коллективные, групповые (пение, слушание, 

анализирование, рассуждение, работа с учебником). 

Необходимые технические оборудования: компьютер, плазменный телевизор, 

стереоколонки, видео материалы, синтезатор, проекты учащихся. 

Ход урока  

1. Организационный этап. 

 Дети входят в класс под музыку  

Музыкальное приветствие.  

2. Постановка цели и задачи урока.  

Мотивация учебной деятельности. 

 Муза приглашает нас   на новый урок. Она привела к нам на урок гостей. А вот как их 

зовут, она не сказала. Это предстоит узнать вам.  

- Посмотрите и назовите, чем занимаются эти люди, какие произведения искусства они 

создают, какими пользуются средствами для передачи их содержания? 

 Как же зовут наших гостей? (композитор, поэт, художник)  

Тема урока: «Молдавские пейзажи».  

3. Актуализация знаний. 

Муза не просто пригласила поэта, художника, композитора, она захотела узнать ответ 

на вопрос:  

«Что нужно для того, чтобы нарисовать картину природы?» 

 Как вы думаете, что ответил каждый из них.  

Какие слова соответствуют изображениям  

поэта, художника, композитора? 

 (слова- поэт, звуки- композитор, краски- художник) 

1.Чем рисуют художники? (красками) 

2.Чем рисуют композиторы? (звуками) 

3.Чем рисуют поэты? (словами) 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

А сейчас давайте поговорим о том, как рисуют поэты, художники, композиторы 

«пробуждение нового дня». Первым за работу взялся художник. 

Так чем рисуют художники? Напомните мне!? (красками) 

Давайте посмотрим, как он рисует свои картины  

5. Беседа по картине «Утро на Днестре» Иона Жумати.  

 Что изображено на картине?  

 Какое время суток нарисовал художник?  

 Какими красками он изобразил этот пейзаж? 

 Какое настроение возникает у вас, когда вы рассматриваете эту картину? 

 Какими линиями на этой картине передано впечатление широкого простора: мягкими, 

плавными или резкими, угловатыми?  

 Какие линии составляют основу композиции картины - горизонтальные (показать 

рукой) или вертикальные? 
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 Он очень красиво нарисовал «пробуждение нового дня». красками. 

Потом за работу взялся поэт. Вот как он изображает «пробуждение нового дня» в своём 

отрывке из стихотворения «Утро». 

6.Работа над стихотворением «Утро».  

Выразительное чтение отрывка:  

Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит, 

За морями ночлег свой покинуло, 

На поля, на луга, на макушки ракит 

Золотыми потоками хлынуло. 

 Какой темп чтения этого стихотворения быстрый или медленный? 

 Звучность голоса при чтении нарастает или затихает? 

 Нужно ли выделение каких-либо главных, важных слов?  

 Чтение стихотворение с пластическими движениями. 

Чтение стихотворения можно соединить с пластическим этюдом: руки стоящих детей 

медленно поднимаются вверх (изображение восхода солнца). Это движение заканчивается 

выразительным жестом «распахнутых» вверху рук на строчке «Золотыми потоками 

хлынуло».  

 7.Первичная проверка понимания 
  Сравнение стихотворения «Утро» и картины Иона Жумати «Утро на Днестре». 

- Что общего в изображении утра поэтом и художником? (ответы) Во всех этих 

произведениях мы видим много общего: радостное состояние, которое охватывает читателя, 

зрителя, слушателя при восприятии этих произведений искусства; светлые краски, 

«плавность» линий, мелодий, напевность произношения слов. 

- В чем отличия?   Поэт сочинил стихотворение - мы его услышали, а у художника мы 

увидели картину. 

-А композитор может рассказать о «пробуждении нового дня»? 

Прежде, чем мы начнем слушать музыку, я хочу напомнить вам, что музыка-это особая 

страна и не каждому дано войти в ее прекрасный, волшебный мир. Только самому 

внимательному слушателю она откроет свои сказочные ворота. Вслушайтесь в чудесные 

звуки музыки, будьте культурными слушателями. – Я вам предлагаю побывать в роли 

художника. Пока вы будете слушать музыку, я вам даю задание, чтобы вы мысленно 

нарисовали цветными карандашами оттенки настроения, которые вызывает эта музыка. 

– Какие краски вы использовали, почему? 

8. Слушание: Слушание: «Одинокий пастух» 

 - Что вы увидели в своем воображении? Какую картину? (ответы) 

– Какие краски вы использовали, почему? 

-Давайте дадим характеристику музыке, подберем слова, которые определяют характер 

этой музыки.  

- Какие инструменты исполняют это произведение? (оркестр) 

- Удалось композитору нарисовать «пробуждение нового дня»?  

Ассоциативное сравнение: 

Прослушивание второго произведения. 

Определение передачи музыкального образа.  

9.Слушание: «Чиокырлия» исполняет скрипач Николай Ботгрос 

6. Первичное закрепление.  

- Представьте, что вы критики, чья картина получилась удачнее, кто больше всего 

понравился художник, композитор, поэт? (все) 

Каждый по – своему увидел и изобразил картину «пробуждение нового дня», используя 

свои средства выразительности. Давайте объединим все три вида искусства картину, 

стихотворение и музыку.  

10. Вокально-хоровая работа. Распевание - сольфеджио (использование 

интерактивного чтения нот). Сольфеджио,   исполнение нот с экрана телевизора. 
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  Хоровое исполнение. 

11.Исполнение песни (с текстом): 

 

.        

12.Под аккомпанемент (видео, затем синтезатора) 

13. Этап урока: Интерактивная игра «Музыкальные жанры» 

 Интерактивная игра: Презентация. 

 

 

Начать тест

 
14. Интерактивный Тест. 

Тест – на тему. 

Средства музыкальной выразительности.  

Выбрать названия средств музыкальной выразительности:  

МЕЛОДИЯ, МИНОР, ГАРМОНИЯ, АККОРД, ТЕМП, ЛАД, НОТА, ЛИГА, ФАКТУРА, 

РИТМ, ДИНАМИКА, СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ, СОЛЬФЕДЖИО. 

2.Главная мысль произведения, выраженная одноголосно: 

        1) фраза     2) мотив     3) мелодия 

3. Как называется мелодия, написанная для голоса? 

         1) инструментальная     2) вокальная     3) кантиленная 

4. Выбрать два типа мелодии:  

         1) легато и стаккато 2) кантилена и речитатив. 3) форте и пиано 

5. Чередование длительностей и пауз:  

          1) ритм     2) пауза   3) темп 

6. Ритм, написанный одинаковыми длительностями: 

          1) неравномерный     2) равномерный     3) пунктирный 

7. Выберете определения, относящиеся к ритму:  

СИНКОПА, БАС, ВОКАЛ,   ПАУЗА, ПУНКТИР, ЛИГА, ТЕМП, ЧЕТВЕРТЬ, ЗАТАКТ, 

ВОСЬМАЯ, ПАРТИЯ. 

8. Музыкальная ткань произведения:  

          1) мелодия   2) гармония   3) фактура 

9. Как переводится ПОЛИФОНИЯ?  

          1) многоголосие   2) одноголосие 3) монодия 

10.Соотношение звуков по отношению друг к другу, их согласованность: 
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          1) мелодия   2) гамма   3) лад 

11.  Скорость звучания музыки:  

         1) темп   2) ритм   3) динамика 

12. Как называется прибор, точно измеряющий скорость звучания музыки? 

          1) камертон   2) метроном   3) медиатор  

15.Художественное изображение «С чего начинается Родина» 

16. Информация о домашнем задании. 

Вот какая история произошла у нас сегодня на уроке. Используя музыкальные краски, 

композиторы создают свои картины, поэты словами  рисуют свои образы «пробуждения 

нового дня», а художники рисуют свои. Всё творчество, произведения искусства – это 

творение рук человека. 

 Поэтому мы находим в произведениях искусства сходства и различия.  

Д/З: Найдите стихотворения о утре в Молдове. 

8. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Природа дарит людям чудеса, а произведения искусства помогают нам их лучше 

понять. Чтобы понять их нужно почувствовать душой и сердцем. Я хочу отметить, что 

каждый из Вас сегодня старался. Вы чувствовали, сопереживали, мыслили, пытались понять 

суть каждого произведения. 

Но лучше всех на уроке работали: …………………, и другие.  

До свидания, до встречи с музыкой!   Выход под музыку.  

 

Итак, путем освоения элементов информационно-коммуникационных технологий, 

отбора методов и приемов повышения учебной мотивации на уроках музыки, а также 

разработку методических подходов, обеспечивающих высокие достижения учащихся по 

предмету, сформировалась педагогическая система, обеспечивающая музыкальную культуру 

учащихся, нацеленную на развитие творческой познавательной активности, 

коммуникативных навыков, учащихся в условиях проектной деятельности. 
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its features and prerequisites for development in preschool children. The conditions under which 

critical thinking will develop more effectively in preschool educational organizations are noted. 

Keywords: critical thinking, visual-effective thinking, visual-figurative thinking, pedagogical 

conditions, didactic game, developing the subject-spatial environment. 

 

Мысль обретает в слове необходимую материальную оболочку. Человеческое 

мышление невозможно без языка. Чем лучше продумана мысль, тем более четко и ясно она 

выражается в словах, в речи. Даже маленький ребенок, не умеющий разговаривать, но уже 

мыслящий, все равно произносит фразы «на своем» языке, что также доказывает связь 

мышления и языка. 

Критическое мышление не означает необоснованную критику или негативность 

суждений, это взвешенный подход к любым утверждениям, умение не принимать ничего за 

правду без доказательств, быть открытым к новым идеям и методам [1, с. 7]. 

Одним из первых, кто попытался истолковать сущность критического мышления, 

является Дж. Дьюи, где в своих суждения ученый опирался на свою собственную идею о 

рефлексивном мышлении. В книге «Педагогика и психология мышления» Дьюи 

разграничивает обыденное, «некритическое», мышление и реффлексивное: «Если возникшая 

мысль сразу принимается, то перед нами некритическое мышление, минимум рефлексии». 

Согласно Дьюи, рефлексивное мышление - это «активное и внимательное рассмотрение 

какого бы то ни было мнения в свете тех оснований, на которых оно покоится, и анализ 

выводов, к которым оно приводит» [1, с. 16]. 

Д. Халперн определяет критическое мышление как направленное мышление. Оно 

отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Его отличает 

использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желаемого результата [5, с. 65]. 

Ребёнок не рождается с готовой способностью мыслить. Самые первые задатки к 

мышлению появляются у ребенка в результате познания свойств и отношений окружающих 

его предметов в процессе их восприятия и манипуляции с ними. Для того, чтобы научить 

ребенка мыслить критически, в первую очередь ребенок должен начать мыслить. Поэтому 

критическому мышлению предшествуют такие виды мышления, как наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Только когда ребенок овладеет данными типами мышления, 

его можно и даже нужно учить мыслить критически. Такое возможно, когда ребенок уже 

овладевает собственной речью и начинает задавать вопросы о существующей 

действительности. 

По мнению российских педагогов, (Е.А. Иванова, М.В. Кларин, В.С. Конева и др.), 

характерными особенностями критического мышления дошкольников старшего возраста 

являются: оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение, рефлексия 

собственных суждений [3, с. 19]. 

А.Я. Найн понимает под «педагогическими условиями» - совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов, средств и материально - пространственной среды, 

направленных на решение поставленных задач [2, с. 12]. 

Для того, чтобы ребенок в дошкольной образовательной организации всесторонне 

гармонически развивался как личность, в том числе и для успешного развития критического 

мышления, мы, проанализировав исследования таких ученых как Л.А. Венгер, П.Я. 

Гальперин, Ж.Пиаже, Л.Ф. Обухова, М.А. Холодная, Д. Дьюи, Р.У. Пол, Н.Н. Подъяков, Л.С. 

Выготский и др., мы выделили ряд педагогических условий, которые будут способствовать 

развитию критического мышления детей старшего дошкольного возраста [3; 4]. 

1. Дидактическая игра (дидактическая игра - может выступать условием развития 

критического мышления детей старшего дошкольного возраста, потому что игра - это 

серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все виды способностей ребенка, в 

игре у ребенка расширяется и обогащается круг представлений об окружающем мире, 

развивается речь, формируются определенные суждения и умозаключения). 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в ДОО (Учет всех 

требований и педагогических характеристик построения РППС обеспечит гармоничное 

развитие личности ребенка, в том числе и окажет положительное 

влияние на развитие критического мышления детей, где ребенку будет гораздо 

интересней играть со сверстниками и познавать окружающий мир). 

3. Конструирование занятий образовательного процесса ДОО в соответствии с 

фазами «Технологии критического мышления через чтение и письмо». Использование 

трехфазовой системы построения занятий поможет гораздо быстрее и эффективнее развивать 

критическое мышление у дошкольников старшего возраста и также приемы данной 

технологии легко адаптировать для дошкольников, чтобы они работали на практике и 

приносили определенные результаты. Стадия вызова-стадия осмысления-стадия рефлексии. 

Одной из универсальных технологий, вызывающей интерес педагогов, родителей, 

детей является технология развития критического мышления. Считаю, что она имеет 

значимый профессиональный интерес. И хотя с ТКРМ познакомилась сравнительно недавно, 

но стала сразу применять ее приемы в образовательной деятельности. Есть много приемов 

технологии РКМ. Но в силу обстоятельств, использовать и применять удается не все. К 

сожалению, многие приемы рассчитаны на детей школьного возраста. Но есть такие, 

которые можно применять и в практике   дошкольного образования. 

В своей работе использую следующие приемы: «Верные – неверные суждения», 

«Корзина идей», «Таблица ЗХУ», «Дерево предсказаний», «Толстые, тонкие вопросы», 

«Синквейн», «Кластер», «Шесть шляп мышления». 

Проанализировав можно прийти к выводу, что все приемы данной технологии 

универсальны. Их можно применять на всех стадиях (вызов, осмысление, рефлексия), можно 

интегрировать во все образовательные области. Эти приемы предполагают, как 

индивидуальный вид работы, так и групповой. Т.к. во время обсуждения, споров, дискуссий 

мысль оттачивается, то предпочитаю использовать виды парной, подгрупповой работы. А 

также работу в малых группах. 
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Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая 

находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к различным видам 

деятельности.  

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает 

усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

Формировать мотивацию – это не значит заложить готовые мотивы и цели в голову 

обучающегося, а поставить его в такие условия и ситуации развёртывания активности, где 

бы желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учётом и в контексте 

прошлого опыта, индивидуальности. 

Внутренних устремлений самого обучающегося. Познавательные мотивы – это 

побудители, непосредственно связанны, так или иначе, с содержанием учебной 

деятельности. В свою очередь мотивация деятельности – это совокупность всех мотивов, 

стимулирующих и направляющих данную деятельность. Чтобы вызвать у учащихся эти виды 

деятельности, и чтобы они были достаточно эффективны, необходимо формировать у них 

стойкий интерес к деятельности [1. С. 38 - 40]. 

Интерес – это потребность в определённых переживаниях, переходящая в склонность, 

является весьма важным и действующим мотивом соответствующей деятельности, 

необходимым в учебном процессе. Можно сказать, что умело подобранный материал к уроку 

усиливает интерес учащихся к знаниям, то есть способствует формированию положительной 

мотивации учения. Урок – это та учебная ситуация, та «сценическая» площадка, где не 

только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные 

особенности учащихся [3. С. 29-30]. Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в 

работу на уроке, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 

деятельности, были понятны, внутренне приняты им, то есть, чтобы они приобрели 

значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его 

переживании. 

Таким образом, формированию мотивации к обучению и познанию способствует 

правильная организация учебной деятельности школьников, через отработку всех её 

компонентов. Учебная деятельность должна вызвать у учащихся интерес. Для того, чтобы 

вызвать интерес к деятельности у учащихся, необходимо умело подбирать материал к уроку, 

а задачи, которые ставятся перед ним в ходе деятельности, должны быть поняты и внутренне 

приняты. Остановимся конкретнее на этапах формирования мотивации к обучению и 

познанию на уроке:  

1. Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока учитель может 

учитывать несколько видов побуждения учащихся: актуализировать мотивы предыдущих 

достижений, вызывать мотивы относительной неудовлетворённости, усилить мотивы 

ориентации на предстоящую работу, усилить непроизвольные мотивы удивления, 

любознательности. На этом этапе использую приёмы: приём актуализации мотива 

предыдущих достижений: «Мы хорошо поработали над предыдущей темой», приём 

вызывания мотива относительной неудовлетворённости: «Но не усвоили ещё одну важную 

сторону этой темы», приём усиления мотива ориентации на предстоящую работу: «А 

между тем для вашей будущей жизни это будет необходимо» [4. С. 48 - 49]. 
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2. Этап подключения и усиление возникшей мотивации. Здесь учитель ориентируется 

на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к нескольким способам решения 

задач и их сопоставление, к разным способам сотрудничества с другим человеком. Этот этап 

очень важен потому, что учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда 

перестаёт о ней думать, сосредотачиваясь на предметном содержании урока. Для этого могут 

быть использованы чередование разных видов деятельности (устной и письменной, трудной 

и лёгкой и т.п.) [5. С. 48 - 49]. 

3. Рефлексивно – оценочный этап. Важно, чтобы каждый ученик вышел из 

деятельности с положительным опытом и чтоб в конце урока возникла положительная 

установка на дальнейшее учение. Одним из эффективных способов формирования и 

сохранения мотивации у младших школьников является создание ситуации успеха. Чтобы 

каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо подчёркивать, что даже самый 

небольшой его успех есть продвижение вперёд. Повышение уровня учебной мотивации – 

процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Своевременное чередование и 

применение на разных этапах урока, разнообразных форм и приёмов формирования 

мотивации, укрепляет желание детей овладевать знаниями. На этом этапе, при закреплении и 

проверке знаний, например, на уроке русского языка и математики можно использовать игру 

«Иду в гости» как в индивидуальной, так и в групповой работе. Она занимает не много 

времени, но даёт представление о том, как материал усвоен учащимися, с кем необходимо 

провести индивидуальную работу [2. С. 49 - 52]. 

У детей фишки (они выбирают сами): красные – это «гости», желтые – «хозяева». 

«Хозяева» приглашают в гости и предлагают «Гостю» задание, написанное на карточке. 

Например, вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. «Хозяева» проверяют 

выполнение задания и ставят оценку. Затем приглашают нового «гостя». 

 Игры можно использовать на любых уроках, главное, чтоб ученик понял, что этот 

процесс организован для него, ведь в игровой деятельности новый материал, вся информация 

воспринимается и запоминается намного быстрей и лучше. 

 Если необходимо проделать большое количество однообразных упражнений, нужно 

включить их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для достижения 

цели. 

 На этапе завершения урока, то есть рефлексивно – оценочном этапе можно 

использовать такие методики как:  

Методика прерывания процесса решения задач. Учитель рассчитывает время урока 

таким образом, чтобы учащиеся успели лишь разобрать предложенную задачу, но не 

завершить её решение. 

Методика свободные задания. В конце урока учитель предлагает учащимся какие-то 

необязательные задания, предупредив, что их выполнение лишь желательно, но полезно, 

например, для более глубокого освоения учебного материала. Учитель должен предупредить, 

что никаких оценок за выполнение этого задания не будет выставляться.  

Методика «Составление задач и вопросов». Ребята письменно составляют вопросы, 

которые не поняли и не дают им полностью понять пройденный материал [6. С. 11 - 14]. 

Цветовая методика: по окончанию уроков каждый ученик оценивает свои достижения 

за день и наклеивает листок-символ на своё дерево.  

Зеленый листок означает – «знаю, умею, уверен, получилось»;  

желтый – «получилось, но не всё, что задумал»; 

красный – «пока многое не получается, нужна помощь» [7. С. 45 - 47]. 

На всех этапах урока используется приёмы создания ситуации успеха: 

Преодоление страха – «Ничего страшного»; скрытая инструкция – «Ты же помнишь»; 

авансирование – «У тебя получится»; персональная исключительность – «Только у тебя 

может получиться»; усиление мотивации – «Нам это нужно»; высокая оценка детали – «Вот 

эта часть у тебя замечательна» [8. С. 26 - 29]. 
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Приём «Ожидание лучших результатов» может активизировать ученика, приободрить 

его, вселить веру в собственные силы. Сущность приёма состоит в том, что учитель в 

подходе к слабому, неуспевающему ученику прямо или косвенно, своим отношением, 

определёнными поступками, выражает уверенность в его возможности заниматься лучше. 

Проявляя доброжелательное отношение к ученику, мы тем самым пробуждаем 

положительное отношение школьника к учению [9. С. 18 - 19]. 
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Дошкольный возраст — это период активного усвоения, становления и 

развитияребенком разговорнойречи. Полноценное владение всеми сторонами речи 

(фонетической, лексической, грамматической) родного языка в дошкольном детстве является 
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необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в сенситивный период его развития. 

Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества 

детей с дефектами речи. В связи с этим возрастает необходимость актуализировать и 

популяризировать основные причины речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Взрослые, окружающие малыша, начинают чаще обращать внимание на проблему речи 

своего ребёнка только лишь тогда, когда замечают, что сверстники далеко опережают в 

развитии речи их чадо. А ведь проблему важно своевременно выявлять и вовремя 

исправлять. Знание первопричин позволят родителям, заблаговременно позаботиться о 

здоровье ребёнка.  

Происхождение отклонений в речевом развитии интересовало людей ещё в античные 

времена. Древнегреческий философ и врач Гиппократ считал, что многие нарушения речи 

связаны с поражением головного мозга. Другой античный философ Аристотель видел 

причины языковых патологий в анатомических особенностях строения периферического 

речевого аппарата. 

В XIX веке выдающийся французский врач Поль Брока обнаружил особое поле, 

расположенное в лобной части головного мозга и отвечающее непосредственно за 

воспроизведение речи. Затем немецкий невропатолог Карл Вернике обнаружил в височной 

доле область, которая отвечает за раскодирование и понимание произнесённых слов. При их 

повреждении и возникают различные речевые нарушения. 

Под причиной нарушений речи понимают воздействие на организм внешнего или 

внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействия, которые определяют специфику 

речевого расстройства и без которых последнее не может возникнуть [6]. 

Отклонения в речевом развитии возможны в силу разных причин и в разные периоды 

развития ребёнка: перинатальный период (внутриутробное развитие плода является 

важнейшим этапом, обусловливающим в дальнейшем физическое, нервно-психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка), натальный период (период родов), постнатальный 

период (период развития после рождения). 

Причины возникновения речевых нарушений в перинатальном (дородовом) периоде –

это интоксикация организма матери, внутриутробная гипоксия плода, резус – конфликт 

матери и ребёнка, неблагоприятное течение беременности с угрозой выкидыша, ушибы и 

падения матери с дальнейшей травматизацией плода, заболевания матери во время 

беременности, бесконтрольный приём медикаментов, вредная работа, курение и 

употребление алкоголя во время беременности. Немаловажную роль играет и наследственная 

предрасположенность, которая проявляется как: недостаточное количество зубов; 

неправильный прикус; нёбные расщелины; недостатки в развитии речевых долей мозга. 

Кроме того, наследственность влияет и на сроки возникновения речи. Если мать или отец 

заговорили позже ровесников, такая же проблема может появиться и у ребёнка. 

Особенную опасность вредоносные факторы представляют в первый триместр 

беременности, когда происходит закладка основных органов и систем, в том числе и 

нервной. Различные неблагоприятные воздействия приводят к недостаточному развитию или 

повреждению речевых областей головного мозга, аномальному строению речевого аппарата. 

Несмотря на то, что о вредных привычках в период вынашивания ребёнка говорится 

очень много, многие будущие мамочки по-прежнему балуются сигаретами и алкоголем. 

Никотин крайне негативно влияет на кровоснабжение плода. В результате обнаруживается 

дефицит массы тела у ребёнка и повреждение головного мозга. Алкогольные напитки и 

наркотики вызывают ещё более тяжёлые последствия – вплоть до умственной отсталости.  

В период натального периода (момент рождения) причиной речевых нарушений может 

стать: родовая травма новорожденных, затяжные или стремительные роды, рождение 

ребёнка с родовой опухолью-гематомой, повреждения нервов, асфиксия плода (кислородная 

недостаточность), критически маленькая масса тела ребёнка (меньше 1,5 кг), часто 

сопровождающаяся недоразвитием определённых мозговых структур. Недаром все узкие 
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специалисты при обращении по поводу задержки речи интересуются у матерей, как 

проходил родовой процесс. 

В постнатальном (послеродовом) периоде причины нарушений речи могут быть 

вызваны: черепно-мозговой травмой, различными инфекционно-вирусными заболеваниями – 

менингит, гепатит, и т.д., наследственными генетическими заболеваниями, цепочкой детских 

инфекций, вызывающих истощение центрально-нервной системы, психологическими 

потрясениями ребенка: сильнейший испуг или длительное стрессовое состояние может 

спровоцировать психогенные речевые нарушения – логоневроз, мутизм (отказ от речи). 

Головной мозг новорождённого и младенца – чрезвычайно уязвимая система, которая 

может пострадать от любого неблагоприятного воздействия. Кроме того, не защищен от 

негативных факторов и речевой аппарат.  

Если предыдущие вредоносные факторы можно условно отнести к большой группе 

внутренних (эндогенных) причин появления речевых патологий, то к внешним причинам 

относят условия проживания малыша (экзогенные причины). То есть в возникновении 

речевых нарушений большую роль играют социальные факторы. К социальным факторам 

относится: недостаточность речевых и интеллектуальных контактов, конфликтные 

отношения в семье, неправильные методы воспитания, психическая депривация 

(неудовлетворение потребностей ребенка в материнской любви, двигательной активности, во 

впечатлениях и т.д.), среда, состоящая из лиц с речевой патологией или неосознанное 

косноязычие взрослых, стремящихся подделываться под детскую речь, госпитализм, 

многоязычие в семье и др. 

Если ребенок родился здоровым, задержка его речевого развития может возникнуть из-

за неправильных действий взрослых во время подготовительного периода: при 

недостаточном речевом общении с малышом, невнимании к его слуховому восприятию, 

подражанию звукам и словам взрослого, при несвоевременной выработке интонационной 

выразительности речи и смысловых связей между словом и предметом. Прежде чем 

заговорить, малыш должен натренировать мышцы речевого аппарата. Это происходит, когда 

он гулит, лепечет, дышит, глотает, сосет грудь, жует. Замечено, что дети, находившиеся на 

грудном вскармливании, сталкиваются с речевыми трудностями реже искусственников, а те, 

которых своевременно приобщали к твердой пище, говорят намного четче сверстников, 

которых чуть ли не до школы кормили жидкими кашами и протертыми овощами [2]. 

Для того чтобы речь ребенка дошкольного возраста была на необходимом уровне, 

необходимо не только надеяться на врачей, психологов и логопедов, но и самим родителям 

участвовать в ее развитии. Важно заниматься с ребенком с самого раннего детства, вместе 

читать, рисовать, учить стихи для детей, помогать ребенку, расширять свой кругозор. 

Дополнением ко всему этому должна быть любовь к малышу. Ребенок, который вырос в 

благоприятной семейной атмосфере, наполненной любовью и уважением, станет 

полноценным членом общества и развитой личностью.  

Современные мамы знают, что младенцев нельзя пеленать и одевать им детские 

варежки на ручки, особенно во время бодрствования малыша. Всякое ограничение движений 

младенца тормозит не только формирование двигательных навыков, но и своевременное 

развитие речевых функций. Нередко к задержке речевого развития и нарушениям речи 

приводит переучивание ребенка-левши все делать правой рукой. У правши действия всех 

подвижных частей тела и особенно пальцев рук, речевого, артикуляционного аппарата 

(гортани, глотки, языка, губ, мягкого нёба) генетически заложены в левом полушарии 

головного мозга, у левши — в правом полушарии. Если левше не давать активно работать 

левой рукой, то у него возникнет пространственная ломка формирования движений: будут 

стимулироваться движения правой, неосновной руки, а основная, ведущая рука останется без 

стимуляции. Переучивая малыша держать ложку или карандаш в правой руке, родители тем 

самым перекладывают врожденные функции его ведущего правого полушария на левое, в 

котором у него нет "проекционной" базы для тонких движений пальцев и артикуляционного 

аппарата. В результате развивающаяся на базе слухового восприятия речь "не знает", в каком 
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полушарии ей "осесть". Именно поэтому нередко левши, которых с младенчества усердно 

заставляли все делать правой рукой, позже начинают говорить, неверно произносят многие 

звуки, неловки в движениях, не умеют танцевать, лишены музыкального слуха. Но не менее 

важно, что нарушается эмоционально-волевая сфера ребенка. Известно, что всякое действие 

вызывает противодействие. Ребенок становится либо упрямым, либо сломленным: 

слабовольным, мнительным, неуверенным в себе. Начинает фиксировать внимание на своих 

речевых трудностях, глубоко переживает по пустякам. По этой причине у него может 

развиться заикание. А его преодолеть трудно. Малышу-левше необходимо давать свободу 

действий, и он сам научится многое делать обеими руками. 

Если родители вовремя не примут все необходимые меры для нормализации речи у 

ребенка дошкольного возраста, в школьные годы он будет испытывать трудности в учебе и 

общении. В тяжелых случаях дефекты речи становятся причиной отказа ребенка от устного 

чтения. 

Таким образом, причины речевых нарушений многообразны, а выраженность 

патологического процесса зависит от того, в каком возрасте ребёнок столкнулся с этим 

вредоносным фактором. Естественно, чем младше дети, тем тяжелее последствия 

осложнения, но в то же время сильнее компенсаторные возможности детского организма. 

Работа по профилактике речевых нарушений должна начинаться еще задолго до рождения 

ребенка и продолжаться с первых дней его жизни. Это является необходимым условием для 

полноценного развития личности ребенка в целом. 
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Annotation. In article the author defined concepts «text task. Analyzed various methods of 

the solution of a text task. The author paid special attention to the fact that it is important to 

elementary school teacher to use various methods of the solution of text tasks, to notice the non-

standard ideas of the child, to support him. Development of a habit to search of other way of the 

solution of a task, ability and ability to find various ways and ways of a solution plays a large role 

in future work, scientific and creative activity of the school student.  

Key words: mathematics, text problems, stages, methods and methods of solving text 

problems, Junior high school, analysis and synthesis, abstraction and specification. 

 

Настоящая статья посвящена теме решение текстовых задачи в процессе усвоения 

математических понятии, т.к. в начальном обучении математике велика роль текстовых 

задач. С ней ребёнок встречается с первых дней занятий в школе. Сначала и до конца 

обучения в школе математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать 

правильные математические понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в 

окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические положения 

[2, c.56].  Решая задачи, учащиеся приобретают новые математические знания, готовятся к 

практической деятельности. Задачи способствуют развитию их логического мышления, речи. 

Большое значение имеет решение задач и в воспитании личности учащихся. Умение решать 

задачи является одним из основных показателей уровня математического развития, глубины 

освоения учебного материала.  

Вопросам обучения решению задач уделяется особое внимание. Об этом 

свидетельствуют работы известных психологов, дидактов, педагогов-методистов 

(В.В.Давыдов, М.А.Данилов, Г.В.Дорофеев, Н.А.Менчинская, М.И.Моро, И.Я.Лернер, 

Е.Н.Кабанова-Меллер, Ю.М.Колягин, В.И.Крупич, А.И.Маркушевич, К.И.Нешков, 

А.М.Пышкало, А.А.Столяр, И.Ф.Тесленко, И.М.Эрдниев и др.) [2].  Исследования данных 

авторов, несомненно, способствуют совершенствованию методики формирования приемов 

умственной деятельности в процессе решения задач, повышению качества знаний учащихся 

по математике, развитию их логического мышления. 

Проблема формирования умений решать текстовые задачи учащихся является 

актуальной на протяжении становления и развития педагогической науки. 

Текстовая задача – описание некоторой ситуации на естественном языке с 

требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, 

установить наличие или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или 

определить вид этого отношения. 

Придерживаясь современной терминологии, можно сказать, что текстовая задача 

представляет собой словесную модель ситуации, явления, события, процесса и т.п. Как в 

любой модели, в текстовой задаче описывается не все событие или явление, а лишь его 

количественные и функциональные характеристики [2]. 

Математическая задача – это связанный лаконический рассказ, в котором введены 

значения некоторых величин и предлагается отыскать другие неизвестные значения величин, 

зависимые от данных и связанные с ними определенными соотношениями, указанными в 

условии [2]. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования (вопроса). 

Числовые значения величин и существующие между ними зависимости, т.е. количественные 

и качественные характеристики объектов задачи и отношений между ними, называют 

условием (или условиями) задачи. В условии сообщаются сведения об объектах и 

некоторых величинах, характеризующих данные объекты, об известных и неизвестных 

значениях этих величин, об отношениях между ними. В задаче обычно не одно, а несколько 

условий, которые называют элементарными. 

Требования задачи – это указание того, что нужно найти. Они могут быть 

сформулированы как в вопросительной, так и в повествовательной форме, их также может 
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быть несколько. Величину, значение которой требуется найти, называют искомой 

величиной, а числовые значения искомых величин – искомыми, или неизвестными. 

Систему взаимосвязанных условий и требований называют высказывательной моделью 

задачи. Для того чтобы уяснить структуру задачи, надо выявить ее условия и требования, т.е. 

построить высказывательную модель задачи. 

Рассматривая задачу в узком смысле этого понятия, в ней можно выделить следующие 

составные элементы: 

1. Словесное изложение сюжета, в котором явно или в завуалированной форме указана 

функциональная зависимость между величинами, числовые значения которых входят в 

задачу; 

2. Числовые значения величин или числовые данные, о которых говорится в тексте 

задачи; 

3. Задание, обычно сформулированное в виде вопроса, в котором предлагается узнать 

неизвестные значения одной или нескольких величин. 

Каждая задача – это единство условия и цели. Если нет одного из этих компонентов, то 

нет и задачи. Это очень важно иметь в виду, чтобы проводить анализ текста задачи с 

соблюдением такого единства. Это означает, что анализ условия задачи необходимо 

соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос задачи анализировать направленно с 

условием.  

Их нельзя разрывать, так как они составляют одно целое. Иногда задачи 

формулируются таким образом, что часть условия или всё условие включено в одно 

предложение с требованием задачи [28]. 

   Обратим внимание, Б. Паскаль писал: «Предмет математики настолько серьезен, 

что полезно не упускать случая сделать его немного занимательным» [5, с.74]. 

     В процессе решения текстовых задач отрабатываются умения выполнять операции 

анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации; проводить рассуждения по аналогии; 

обобщать способы решения типовых задач; находить признаки абстрактных математических 

понятий в реальных объектах и, следовательно, устанавливать связь теоретических знаний в 

области математики с жизнью [5, с. 95]. 

Все арифметические задачи по числу действий, выполняемых для их решения, делятся 

на простые и составные. Задача, для решения которой надо выполнить один раз 

арифметическое действие, называется простой. Задача, для решения которой надо выполнить 

несколько действий называется составной. 

Простые задачи в системе обучения математике играют чрезвычайно важную роль. С 

помощью решения простых задач формируется одно из центральных понятий начального 

курса математики – понятие об арифметических действиях и ряд других понятий. Умение 

решать простые задачи является подготовительной ступенью овладения учащимися умением 

решать составные задачи, так как решение составной задачи сводится к решению ряда 

простых задач. При решении простых задач происходит первое знакомство с задачей и её 

составными частями [4]. 

В связи с решением простых задач дети овладевают основными приемами работы над 

задачей. 

На первом этапе знакомства детей с простой задачей перед учителем возникает 

одновременно несколько довольно сложных проблем: 

1. Нужно, чтобы в сознание детей вошли и укрепились вторичные сигналы к 

определенным понятиям, связанным с задачей. 

2. Выработать умение видеть в задаче данные числа и искомое число. 

3.   Научить сознательно выбирать действия и определять компоненты этих действий. 

Разрешение указанных проблем нельзя расположить в определенной 

последовательности. В занятиях с детьми довольно часто приходится добиваться результатов 

не одного за другим, а идти к достижению нескольких целей одновременно, постепенно 

развивая и расширяя достигнутые успехи в нескольких направлениях. 
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При знакомстве с задачами и их решением нельзя избежать специфических терминов, 

но дети должны их понимать, чтобы осознавать смысл задачи. Работа с детьми по усвоению 

ими терминологии начинается с первых дней занятий в школе и ведётся систематически на 

протяжении всех лет обучения. 

Составная задача включает в себя ряд простых задач, связанных между собой так, что 

искомые одних простых задач служат данными других. Решение составной задачи сводится к 

расчленению её на ряд простых задач и к последовательному их решению. Таким образом, 

для решения составной задачи надо установить систему связей между данными и искомым, в 

соответствии с которой выбрать, а затем выполнить арифметические действия. 

Рассмотрим в качестве примера задачу: «В школе дежурили 8 девочек, а мальчиков на 2 

больше. Сколько детей дежурило в школе? ». 

Эта задача включает 2 простых: 

1. В школе дежурили 8 девочек, а мальчиков на 2 больше. Сколько мальчиков дежурило 

в школе? 

2. В школе дежурили 8 девочек и 10 мальчиков. Сколько всего детей дежурило в 

школе? 

Как видим, число, которое было искомым в первой задаче, стало данным во второй. 

Последовательное решение этих задач является решением составной задачи:   

1) 8 + 2 = 10;  2) 8 + 10 = 18. 

Запись решения составной задачи с помощью составления по ней выражения позволяет 

сосредоточить внимание учащихся на логической стороне работы над задачей, видеть ход 

решения её в целом. В то же время дети учатся записывать план решения задачи и экономить 

время. 

  Таким образом, Н.Б. Истомина, считает, что приоритетной линией в обучении 

младших школьников решению текстовых задач, должно стать: 

 совершенствование методов обучения решению задач; 

 активное использование моделирования в процессе решения задач; 

 включение в процесс обучения начальной математики различных приемов работы над 

текстовой задачей [5, с. 84]. 
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Abstract:  The article reveals the notion of "expressive reading". Its value is considered to 

form a reading skill. The means of expressive speech in teaching expressive reading of younger 

schoolchildren are discussed. Teaching children correct, fluent, conscious, expressive reading is one 

of the most important tasks of the primary school, which is the foundation of all subsequent 

education. And this task is extremely relevant, since reading plays a huge role in the education, 

upbringing and development of man. 
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«Пусть ухо детей приучается к гармонии русского слова, сердца переполняются 

чувствами изящного, пусть и поэзия действует на них, как и музыка, - прямо через сердце, 

мимо головы, для которой еще настанет время…» 

Белинский В.Г.  

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения 

учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формирующиеся в 

процессе овладения знаниями через речь и проявляются так же в речевой деятельности. 

Логические чтения, доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель 

его умственного развития. 

Успехи учащихся в связной речи определяют успех в учебной работе по всем 

предметам, в частности способствуют формированию полноценного навыка чтения. «Чтение 

– писал Н. Ф. Бунаков – главное орудие начальной школы, которым она может действовать, 

как на умственное, так и на нравственное развитие своих учеников, развивать и укреплять их 

мысль и любознательность». 

Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя. Чтение – 

это и то, чему обучают младших школьников, посредствам чего их воспитывают и 

развивают. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и 

умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий 

обучающий характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во 

всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. Следовательно, необходима, 

систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыков 

правильного чтения. Чтение включает в себя четыре основных качества: правильность, 

беглость, осознанность и выразительность [3, с.39]. Научить детей правильному, 

беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из важнейших задач начальной 

школы, являющегося фундаментом всего последующего образования. И эта задача 

чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и 

развитии человека. Подробнее рассмотрим средства выразительного чтения. 

Под выразительным чтением понимается правильное, осмысленное и эмоциональное 

чтение художественного произведения. Именно такое чтение повышает качество усвоения 

литературного материала и содействует пониманию, осмыслению текстового материала. 

Только то, что хорошо понято, может быть прочитано выразительно [1, с.137]. 

Выразительное чтение, предполагает выработку у читающего определенного минимума 

навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в себя 

следующие компоненты: тон и сила голоса, тембр высказывания, ритм и темп речи 

(убыстрение и замедление), паузы (остановки, перерывы речи), мелодика тона (повышение и 

понижение голоса), логические и синтагматические ударения. Все средства интонации, 

выразительность речи и чтения поддерживаются общей техникой речи - дикцией, дыханием, 

орфоэпическим правильным произношением [1, с.141]. 
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  Освоение технической стороны выразительного чтения начинается с правильного 

дыхания. Правильный тип дыхания - смешанное реберно-диафрагматическое дыхание.  Надо 

научиться управлять дыханием так, чтобы оно во время чтения не мешало чтецу и не 

отвлекало слушателей. Правильное дыхание в процессе речи заключается не только в 

экономном расходовании воздуха, но и в своевременном и не заметном пополнении его 

запаса в легких (во время остановок- пауз). Во время чтения вслух плечи неподвижны, грудь 

слегка приподнята, низ живота подтянут.  

Произнося слова, мы выдыхаем из легких воздух, который через дыхательные пути 

проходит в гортань, где в результате смыкания и размыкания голосовых связок он образует 

звук, который называется голосом.  

Голос имеет силу звука и громкость. «Сила звука - та объективная величина, 

характеризующая реальную энергию звука… Громкость - отражение в нашем сознании этой 

реальной силы звука, т. е. понятие субъективное...» [1, с.380]. 

Громкость надо понимать, как полузвучность голоса. Смена голоса используется как 

одно из выразительных средств. Говорить можно громко, средне и тихо, в зависимости от 

содержания читаемого. Чтение только громкое или только тихое вызывает впечатление 

однообразное.  

Кроме силы, высоты и длительности, звучание голоса различается еще по своему 

качеству, т. е. по окраске голоса — тембру. «Тембр, то есть звуковая окраска голоса, так же 

как и сила звука, мягкость его и «теплота», может улучшиться при постоянной заботе о нем, 

при специальных упражнениях, всякий раз индивидуально отбираемых для данного голоса». 

Орфоэпическое правильное произношение — совокупность правил устной речи, 

закреплённых в литературном языке [2]. Авторы трактуют понятие орфоэпии, как подход,  

включающий нормы произношения и ударения. Орфоэпические нормы весьма важны в 

речевой деятельности, поскольку неверное произношение или ударение отвлекают внимание 

от смысла высказывания, затрудняют понимание, а часто просто производят неприятное 

впечатление на слушающего. 

Дикция - четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка. 

Выразительность дикции - важная сторона мастерства актера, певца, чтеца,  выступающего 

[2]. 

Четкая артикуляция звуков зависит от степени тренированности активных органов речи 

- губ, языка. Поэтому отработка четкой дикции всегда начинается с мышечных тренировок - 

артикуляционной гимнастики. 

После выработки четкости действий активных органов речи с помощью 

артикуляционной гимнастики необходимо перейти к формированию правильных навыков 

произнесения отдельных гласных и согласных звуков языка. Необходимо помнить, что при 

произношении гласных надо обращать внимание на правильную позицию и фокусировать 

звук на кончиках прикрытых губ. Артикуляция гласных должна быть четкой, но не 

размашистой - движения небольшие по амплитуде, губы собраны. 

 Выразительное средство звучащей речи – интонация. С помощью интонации можно 

выразить конкретный смысл высказывания, его цель; чувство, отношение говорящего к тому, 

о чем говорится, и к собеседнику, слушателю. Интонация организует речь: расчленяет ее на 

предложения и фразы (такты), выражает смысловое отношение между частями предложения, 

сообщает произносимому тексту значение сообщения, вопроса, приказания, просьбы и т. д. В 

лингвистических работах под интонацией понимают совокупность средств организации 

звучащей речи. Основными компонентами речевой интонации являются: сила, 

определяющая динамику речи и выражаемая в ударениях; направление, определяющее 

мелодику речи и выражаемое в движении голоса по звукам разной высоты; скорость, 

определяющая темп и ритм речи и выражаемая в длительности звучания и остановках 

(паузах); тембр (оттенок), определяющий характер звучания (эмоциональную окраску речи)  

[3,с.46]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Главные по мысли слова в предложении выделяются, тоном голоса и силой 

выдыхания они выдвигаются на первый план, подчиняя себе другие слова. Это «выдвижение 

тоном голоса и силой экспирации (выдыхания) слова на первый план в смысловом 

отношении и называется логическим ударением» [1, с.138]. В простом предложении, как 

правило, одно логическое ударение, но часто встречаются предложения с двумя и 

несколькими логическими ударениями. 

Логическое ударение очень важно в устной речи. Называя его козырем 

выразительности устной речи, говорил: «Ударение — указательный палец, отмечающий 

самое главное слово в фразе или в такте! В выделяемом слове скрыта душа, внутренняя 

сущность, главные моменты подтекста!» [4]. Большое значение придавал Станиславский 

логическому ударению в художественной (сценической) речи: «Ударение — это любовное 

или злобное, почтительное или презрительное, открытое или хитрое, двусмысленное, 

саркастическое выделение ударного слога или слова. Это преподнесение его, точно на 

подносе» [4]. Если логическое ударение выделить неверно, то смысл всей фразы может быть 

тоже неверным. 

Вы сегодня будете в театре? (а не кто-либо другой?) 

Вы сегодня будете в театре? (придете или нет?) 

Вы сегодня, будете в театре? (а не завтра, не послезавтра?) 

Вы сегодня будете в театре? (а не на работе, не дома?) 

Работая над выразительностью, включает понятие пауза. Осмысленное произношение 

предложения требует правильного членения его на звенья, такты. Но «в обыкновенной 

связной речи нет четкой делимости на слова, так что промежутки, белые пространства, 

отделяющие слова друг от друга в писаном или печатном тексте, не всегда являются 

показателями членения речи в произношении». Знаком, сигналом остановки служит 

смысловая законченность синтагмы или предложения. Паузы могут быть разной 

длительности, в зависимости от высказываемой мысли, от содержания читаемого. При 

неверной паузе нарушается смысл предложения, содержание его становится неясным, 

извращается основная мысль. 

 «Все они (паузы) умеют досказать то, что недоступно слову, и нередко действуют в 

молчании гораздо интенсивнее, тоньше и неотразимее, чем сама речь. Их бессловесный 

разговор может быть интересен, содержателен и убедителен не менее чем словесный» [4]. 

«Пауза — важный элемент нашей речи и один из главных ее козырей». 

С понятием пауза неразрывно связаны темп и ритм речи. «Темп есть быстрота 

чередования условно принятых за единицу одинаковых длительностей в том или другом 

размере. Ритм есть количественное отношение действенных длительностей (движения, 

звука) к длительностям, условно принятым за единицу в определенном темпе и размере» [4]. 

Так определяет К.С. Станиславский понятия темпа и ритма, необходимые нам для 

изучения устной выразительной речи. Эти понятия очень близки, а сами явления почти 

неразделимы в речи, объединяет темп и ритм в одно понятие — «темпо-ритм». 

«Буквы, слоги и слова,— говорит он,— это музыкальные ноты в речи, из которых 

создаются такты, арии и целые симфонии. Недаром же хорошую речь называют 

музыкальной». 

Выразительные движения мышц лица, которые являются одной из форм проявления 

различных чувств, называются мимикой. Сопровождая речь, они дополняют и усиливают ее 

смысл. Для чтеца и рассказчика мимика является одним из дополнительных средств 

воздействия на аудиторию. Через выражение лица, глаз рассказчик передает свои 

переживания, свое отношение к событиям, лицам и обстоятельствам. 

Особым средством выразительности является и жест. Это также дополнительное 

средство выразительности речи, всецело подчиненное ей. Умелый отбор определенных 

жестов помогает чтецу раскрыть существенные стороны изображаемой в рассказе жизни. 

Вместе с тем чтецу и рассказчику нужен такой жест, который не дублировал бы речь, не 

конкурировал бы с ней, а вытекал из содержания, обусловливался им. Появление жеста не 

http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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прикрепляется к определенному моменту речи: он может предшествовать слову, сопро-

вождать его или следовать за ним, подчеркивая значение произносимого, убеждая 

слушателя. 

Живое слово совершает чудеса. Слово может заставить людей радоваться и горевать, 

пробудить любовь и ненависть, причинить страдание и окрылить надеждой, может 

пробудить в человеке высокие стремления и светлые идеалы, проникнуть в глубочайшие 

тайники души, вызвать к жизни до сих пор дремавшие чувства и мысли. 

Когда слушаешь хорошего чтеца, как будто видишь все, о чем он рассказывает, по-

новому понимаешь, казалось бы, уже знакомые произведения, проникаешься настроением 

исполнителя. Выразительно читать, говорить - это значит «действовать словами», т.е. 

воздействовать своей волей на слушающего, заставить видеть текст так, как видит его или 

относится к нему говорящий.  

Таким образом, для того чтобы выразительно прочитать произведение, необходимо 

уметь правильно пользоваться всеми этими средствами. Ведь они и являются 

составляющими выразительного чтения.  

Педагогу важно знать и правильно пользоваться средствами выразительного чтения. 

Именно он прививает первоначальные знания детям по усвоению чтения. Учитывая различия 

в речевой подготовке ребят, работу над выразительностью речи необходимо вести на уроках 

обучения грамоте, чтения и грамматики, начиная с первых уроков, с упражнений в 

произношении учащимися глухих и звонких согласных, шипящих и гласных звуков. 

Необходимо в этот период помочь ребятам выбрать правильную интонацию и темп речи, с 

тем, чтобы они способствовали правдивому выражению мысли, а звучание голоса ребенка 

было столь же выразительно, как и в жизни. Сегодня, пробудить любовь к чтению сложно, 

но правильно используя выше описанные выразительные средства, можно быстро и 

эффективно получить нужный результат. 
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Abstract: the article is devoted to forms and methods of methodical work on development of 

professional competence of teachers of children's preschool institutions. In addition, the article 

presents active forms of organization of methodical work: discussion, methodical gatherings, 

training, brainstorming, solving pedagogical tasks, role play and others, their goals are defined. 

Keywords: methodical work, forms, purpose, experience, competence, educators, 

development. 

 

На сегодняшний день все педагоги детских дошкольных учреждений озадачены новой 

ситуацией в системе дошкольного образования – организацией образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в соответствии с Национальным государственным 

образовательным стандартом. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на освоение новых 

профессиональных компетенций, следовательно, стратегическим направлением работы с 

педагогическими кадрами должно стать непрерывное совершенствование уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

Повышаются требования к уровню квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей должности. Педагогические работники должны обладать основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и 

их физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения детей; 

организации образовательной деятельности по реализации «Куррикулума по воспитанию 

детей раннего и дошкольного возраста»; осуществлении взаимодействия с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса. 

Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения предполагается 

реализовывать через работу методической и психологической служб дошкольного 

учреждения, включение в методическую работу педагогов [5, c. 198].  

Важнейшую роль в организации методической работы по ее реализации играет 

методическая служба образовательного учреждения. По мнению Л.Н. Атмаховой развитию 

профессиональной компетентности педагогов ДДУ способствует деятельность методической 

службы, функционирующая во взаимосвязи трех управленческих уровней с 

соответствующими структурными компонентами: планово-прогностическим (научно-

методический совет), организационно-деятельностным (инвариантный блок программы: 

предметно-педагогические циклы и методические секции и вариативный блок программы: 

творческие мастерские и научно-методические коллективы), информационно-аналитическим 

(экспертная комиссия). Также автор отмечает, что «методическая служба, в процессе 

организации своей деятельности целенаправленно осуществляет подготовку педагогов 

посредством совершенствования когнитивного, деятельностного и профессионально-

личностного компонентов профессиональной компетентности, учитывает в содержании 

подготовки ожидания, как конкретного образовательного учреждения, так и индивидуальные 

возможности педагогов» [1, c. 79]. 

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального 

развития педагогов. Современные требования к личности и содержанию профессиональной 

деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно работать в 

постоянно меняющихся социально-педагогических условиях. Отсюда усложняются и задачи 

муниципальной методической службы как структурного элемента системы непрерывного 

образования. От методической службы требуется качественное решение возникающих 

проблем, только тогда можно влиять на профессиональное развитие педагога, обеспечивая 

достаточно быстрые темпы его профессионального развития. 

В рамках различных форм находят применение многообразные методы и приемы 

работы с кадрами. Объединяя формы и методы работы с кадрами в единую систему, 

руководитель должен учитывать их оптимальное сочетание между собой. Необходимо 
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отметить, что структура системы для каждого дошкольного учреждения будет разной, 

неповторимой. Эта неповторимость объясняется конкретными для данного учреждения как 

организационно-педагогическими, так и морально-психологическими условиями в 

коллективе [2, c. 77].  
Формы методической работы в образовательном учреждении:  

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения педагогов. 

4. Работа педагога над темой 
самообразования. 

5. Открытые занятия. 

6. Педагогические чтения. 
7. Методические выставки, смотры-конкурсы 

методических пособий. 

8. Работа творческих микрогрупп. 

9. Работа с малоопытными специалистами. 
10. Работа с вновь пришедшими педагогами. 

11. Семинары. 

12. Круглые столы. 
13. Индивидуальные и групповые 

консультации по организации и 

проведению современного занятия. 

14. Организация работы с одарёнными детьми. 

15. Разработка методических рекомендаций в 

помощь педагогу по ведению документации, 

организации, проведению и анализу 
современного занятия. Систематизация 

имеющегося материала, оформление 

тематических стендов. 
16. Педагогический мониторинг. 

17. Организация и контроль курсовой системы 

повышения квалификации. 

18. Аттестация. 
19. Оперативное информирование о содержании 

направлениях развития образования, 

инновационной деятельности, новых 
педагогических технологиях. 

Таблица 1. Задачи методической работы 

 

 

Педагогический совет является одной из форм методической работы в ДДУ. 

Педагогический совет в детском саду как высший орган руководства всем воспитательно-

образовательным процессом ставит и решает конкретные проблемы дошкольного 

учреждения. Председателем педагогического совета является директор учреждения (на 

отдельных заседаниях может избираться сменный председатель). 

Главная цель педсовета – объединить усилия коллектива учреждения в повышении уровня 

учебно-воспитательной работы, использовании в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта. Педсовет - это консилиум педагогов-профессионалов по вопросам 

учебно-воспитательного процесса. Это совместное решение специфических вопросов и 

педагогических задач, которые встают в повседневной жизни учреждения. 

В образовательных учреждениях создаются методические советы, которые 

организуют методическую работу педагогического коллектива. 

Вчера: Сегодня: 

Обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта. 
Практическая помощь педагога. 

Повышение квалификации педагогов. 

Работа с профессиональным (закрытым) 

сообществом. 
Выполнение инструкций по готовым алгоритмам. 

Поощрение лучших педагогов (аттестация, 

конкурсы профессионального мастерства). 
 

Экспертиза. 

Аналитическая деятельность. 
Технологизация. 

Образовательный консалтинг. 

Профессиональное развитие педагогов. 

Формирование открытого 
полипрофессионального, общественно-

профессионального сообщества. 

Проектирование, моделирование новых 
педагогических практик. 

Создание условий развития мотивации к 

профессиональному росту. 
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Методический совет координирует всю методическую работу, аккумулирует новые, 

передовые идеи и претворяет их в жизнь. В методические советы входят лучшие, наиболее 

опытные педагоги, добившиеся высоких показателей в обучении и воспитании детей, 

педагоги-мастера, руководители методических и цикловых объединений. Возглавляет совет 

и несет ответственность за его работу методист. 

Также из разнообразных форм методической работы в детском саду особенно прочно 

вошла в практику такая форма, как консультирование педагогов. Консультации 

индивидуальные и групповые, консультации по основным направлениям работы всего 

коллектива, по актуальным проблемам педагогики, по заявкам воспитателей и т.д. 

Любая консультация требует от методиста подготовки и профессиональной 

компетентности. 

Семинары и семинары-практикумы остаются самой эффективной формой 

методической работы в детском саду. В годовом плане дошкольного учреждения 

определяется тема семинара и в начале учебного года руководитель составляет подробный 

план его работы. 

Развернутость плана с четким указанием времени работы, продуманностью заданий 

привлечет внимание большего количества желающих принять участие в его работе. На 

первом же занятии можно предложить дополнить этот план конкретными вопросами, на 

которые воспитатели хотели бы получить ответ [3, c. 70]. 

Большую роль в результативности семинара играет правильно организованная 

подготовка к нему и предварительная информация. Тематика семинара должна быть 

актуальна для конкретного дошкольного учреждения и учитывать новую научную 

информацию. 

У каждого воспитателя свой педагогический опыт, педагогическое мастерство. 

Выделяют работу воспитателя, добивающегося наилучших результатов, его опыт называют 

передовым, его изучают, на него «равняются» [4, c. 80]. 

Передовой педагогический опыт – это средство целенаправленного 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, удовлетворяющее актуальные 

потребности практики обучения и воспитания.  

Передовой педагогический опыт помогает воспитателю изучить новые подходы к 

работе с детьми, выделить их из массовой практики. В то же время он пробуждает 

инициативу, творчество, способствует совершенствованию профессионального мастерства. 

Передовой опыт зарождается в массовой практике и является в какой-то степени ее итогом. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только результат, но и 

методы, приемы, при помощи которых, достигнут этот результат. Это позволяет соизмерить 

свои возможности и принять решение о внедрении опыта в свою работу [4, c. 77]. 

В настоящее время деловые игры нашли широкое применение в методической работе, 

в курсовой системе повышения квалификации, в тех формах работы с кадрами, где цель не 

может быть достигнута более простыми, привычными способами. Неоднократно отмечалось, 

что применение деловых игр имеет положительное значение. Положительно то, что деловая 

игра является сильным инструментом формирования личности профессионала, она помогает 

наиболее активизировать участников для достижения цели [3, c. 70]. 

 «Круглый стол» также одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых 

вопросов воспитания и обучения дошкольников круговые педагогические формы 

размещения участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, позволяет 

поставить всех участников в равное положение, обеспечивает взаимодействие и открытость. 

Роль организатора «круглого стола» состоит в тщательном подборе и подготовке вопросов к 

обсуждению, нацеленных на достижение конкретной цели [3, c. 71]. 

В некоторых ДДУ используется литературная или педагогическая газета, как 

интересная форма работы, объединяющая сотрудников. Цель – показать развитие творческих 

возможностей взрослых, а также детей и родителей. Воспитатели пишут статьи, рассказы, 

сочиняют стихи, оцениваются личностные, профессиональные качества, необходимые в 
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работе с детьми, – сочинительство, владение речевыми навыками – образность 

высказываний и т.д. 

Творческие микро-группы возникли в результате поисков новых эффективных форм 

методической работы. Такие группы создаются на исключительно добровольной основе, 

когда необходимо освоить какой-то новый передовой опыт, новую методику или разработать 

идею. В группу объединяются несколько педагогов на основе взаимной симпатии, личной 

дружбы или психологической совместимости. В группе могут быть один-два лидера, 

которые как бы ведут за собой, берут на себя организационные вопросы. 

При правильном выборе единой методической темы для всего дошкольного 

учреждения эта форма делает целостными все другие формы работы по повышению 

мастерства воспитателей. Если единая тема действительно способна увлечь, захватить всех 

педагогов, то она выступает и как фактор сплочения коллектива единомышленников. 

Практика показывает целесообразность определения темы на перспективу, с разбивкой 

крупной темы по годам. 

Единая методическая тема должна проходить красной нитью через все формы 

методической работы и сочетаться с темами самообразования воспитателей [6, c. 193]. 

Самообразование, как система непрерывного повышения квалификации каждого 

педагога ДДУ предполагает разные формы: обучение на курсах, самообразование, участие в 

методической работе города, района, детского сада. Самообразование выполняет следующие 

функции: расширяет и углубляет знания, полученные в предшествующей курсовой 

подготовке; способствует осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом 

уровне, совершенствует профессиональные умения [3, c. 71]. 

Таблица 2.  Активные формы организации методической работы 

№ Форма организации Цель 

1 Д и с к у с с и я  Вовлечение слушателей в активное обсуждение проблем, выявление 

противоречий между житейскими представлениями и наукой 

овладение навыками применения теоретических знаний для анализа 

действительности 

2 М е т о д и ч е с к и й  

р и н г  
Совершенствование профессиональных знаний педагогов, 

выявление общей эрудиции.  

3 М е т о д и ч е с к и е  

п о с и д е л к и  
Формирование правильной точки зрения по определенной 
педагогической проблеме; создание благоприятного 

психологического климата в данной группе участников.  

4 М е т о д и ч е с к и й  

д и а л о г  
Обсуждение определенной проблемы, выработка плана совместных 

действий.  

5 Тренинг Отработка определенных профессиональных навыков и умений.  

6 Методический мост  Обмен передовым педагогическим опытом, распространение 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

7 Мозговой штурм  Развитие практических навыков, творческого мышления, выработке 
правильной точки зрения на определенные вопросы педагогической 

теории и практики.  

8 Решение 

педагогических 

задач  

Знакомство с особенностями педагогического процесса, его 

логикой, характером деятельности педагога и детей, системой их 

взаимоотношений.  

9 Методический 

фестиваль  
Обмен опытом работы, внедрение новых педагогических идей и 

методических находок. 

10 Ролевая игра  Активизирует внимание, переживания, мышление участников. 

11 Анализ конкретных 

педагогических 

ситуаций  

Помогает формированию умений вычленять проблемы, содержа-

щиеся в педагогической ситуации, а также намечать возможные 

пути и способы их решения. 
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Все направления работы методической службы ДДУ, в плане развития 

профессиональной компетенции педагога, можно представить в виде двух взаимосвязанных 

групп: групповые формы методической работы (педагогические советы, семинары, 

практикумы, консультации, творческие микро группы, открытые просмотры, работа по 

единым методическим темам, деловые игры и т.д.); индивидуальные формы методической 

работы (самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, стажировка, 

наставничество и т.д.). 

Результатом этих и других видов работ педагога является развитие профессиональной 

компетенции воспитателей детских дошкольных учреждений. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов обеспечивает стабильную работу педагогического коллектива, 

полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, качественное усвоение ими 

программного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

а так же повышение эффективности образовательного процесса ДДУ.  
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Abstract: This paper examines the problem of increasing the effectiveness of teaching 

chemistry using the example of the use of relevant and useful information about the composition 

and consequences of the use of certain foods. This kind of information not only increases the 

cognitive activity of students, it also helps their development and upbringing 
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Проблематика эффективности обучения – сложна и многопланова. Она должна 

выстраиваться в контексте осознания единства образовательных, развивающих и 

воспитательных целей обучения, а также соответствовать тезисам о миссии образования, 

сформулированным в Кодексе об образования Республики Молдова, а также вписываться в 

контекст социальных задач системы образования. Обращение к данной проблематике в 

рамках данной работы осуществляется посредством рассмотрения ее на конкретном 
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примере: каким образом оптимизации эффективности может способствовать использование 

информации здоровьесберегающего характера, а конкретно некоторых сведений о 

химическом содержании пищевых продуктов.   

Можно согласиться с Г.М.Чернобельской в том, что методика обучения химии 

находится на стыке психолого-педагогических, химических, общественных и других 

дисциплин и прочно связана с ними межпредметными связями [3, c.4]. Более того, только 

гармоничное их сочетание способно обеспечить наиболее оптимальное решение задач, 

поставленных перед преподавателем химии. Изучение истории преподавания химии 

показывает, что  поиск оптимальной организации учебного процесса был сложным: попытки 

уйти от догматического обучения могли привести к утрате системности в содержании и 

четкости в организационных формах [3, c.11]. Чрезмерный догматизм чреват снижением 

познавательной активности учащихся, слабой сохранностью полученных знаний. Реформы в 

сфере образования, внедрение компетентностного подхода, изменение структуры учебных 

планов определяют новый круг задач в области преподавания химии: в условиях сокращения 

объема часов необходимо сохранить высокую познавательную активность, стремление к 

исследовательской деятельности, живой интерес к изучаемому материалу. Особенно сложно 

решать эти задачи в учебных заведениях послесреднего и послесреднего нетретичного 

профессионально-технического образования, так как с одной стороны учащиеся должны 

получить качественное обучение по предметам лицейского цикла, с другой – эти предметы 

не являются для профильными.   Одним из принципов, позволяющим реализовать эти задачи 

является принцип максимизации полезности содержания учебного материала. Рассмотреть 

его применение можно на примере включения в изучаемый материал информации, 

формирующей представление о здоровом образе жизни. 

Профилактику здоровья, формирование мотивация учащихся на принятие здорового 

образа жизни, осознание того, что в современном мире люди могут сделать больше для 

своего здоровья, чем любые доктора или технологические достижения можно считать одной 

из ключевых задач преподавания химии. Это связано с тем, что реализация ее способствует 

одновременно реализации образовательных, развивающих и воспитательных целей 

преподавания. Полезная для сохранения здоровья информация вызывает интерес учащихся и 

повышает их познавательную активность, формирование умения связать теоретический 

материал с практикой способствует их развитию, а осознание значимости здоровья и 

принятие ответственности за его сохранение воспитывает учащихся. 

Научные данные подтверждают, что выбор, который человек делает каждый час, 

каждый день является определяющим для состояния его здоровья: он способен как 

сохранить здоровье, так и привести к заболеваниям, приобретаемым в случае неверного 

выбора. 

Задача преподавателя химии – научить и вдохновить учащихся, заменить привычки, 

разрушающие здоровье, на привычки, формирующие здоровый образ жизни.  

Именно таким образом, преподаватель химии может внести вклад в реализации такого 

аспекта миссии образования, как развитие человеческого потенциала для обеспечения 

качества жизни (пункт Б. Ст. 5 Кодекса об образовании РМ) [1], ведь именно состояние 

здоровья является важным индикатором качества жизни. 

Достижение этой цели – сложный комплекс содержания и формы, включающий 

информирование учащихся о здоровье и возможности его сохранения и использование 

здоровье сберегающих технологий. Можно согласиться М.И.Кирьяновой в том, что 

образовательное учреждение не только обучает, его основная задача-формирование 

личности, личности физически, социально и нравственно здоровой, интеллектуальной и 

гуманной, интеллигентной и воспитанной, умеющей аналитически мыслить, видеть и решать 

проблемы [2]. 

Каждая тема курса химии дает определенные возможности для этого.  
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В качестве примера можно привести те возможности для профилактики заболеваний, 

которые обеспечиваются привлечением актуальной информации при изучении на III курсе 

темы: «Жизненно необходимые и промышленно важные органические вещества». 

В теме «Углеводы» на изучение сахарозы отведен 1 урок, на котором можно привести 

сведения о том, что 1/5 часть суточных калорий для многих людей поставляют 

рафинированные сахара и подсластители. Они лишены клетчатки и питательных веществ, 

поэтому их калории «пустые» и «голые». Из-за высокой концентрации калории сахара 

способствуют развитию тучности. 

Учащиеся, как правило, указывают на то, что они покупают мало сахара. Их следует 

ознакомить со статистикой по употреблению «скрытого сахара». Важно приводить данные в 

тех единицах измерения, которые они могут наглядно представить. Так, предпочтительно 

использовать в качестве единицы измерения не граммы, а меры объема в виде предметов 

быта - например, чайных ложек.  

К числу насыщенных сахаром продуктов относятся безалкогольные напитки. 

В среднем человек выпивает около 200 литров безалкогольных напитков в год. 250 мл 

такого напитка может содержать до 9 чайных ложек сахара. 

Обилием сахара отличаются кондитерские изделия, торты. Кусок шоколадного торта 

содержит до 15 столовых ложек сахара, а кружка замороженного йогурта - 12 ложек. 

Много сахара в готовых к употреблению хлопьях. Некоторые из них, содержащие 

измельченную пшеницу и другие зерновые, - превосходны, но те, в которых имеются 

фруктовые и сахарные добавки, могут содержать немало сахара. 50-65% калорий таких 

хлопьев состоят из сахара соответственно. Такие продукты следует называть не хлопьями, а 

конфетами. «Скрытые сахар» можно найти в такой пище, как супы в консервах, пироги, во 

многих популярных виды закусок (пирожки, булочки, крекеры), содержащих арахисовое 

масло.  

 Сахар может также быть спрятан под различными названиями. Сахароза, декстроза, 

лактоза, фруктоза, мальтоза – это различные виды сахара, такие, как и мед, различные 

сиропы, патока.  

Статистика позволяет задуматься над тем, каких же правил придерживаться 

относительно употребления сладких блюд. Коллективное обсуждение приводит учащихся к 

выводу, что можно сформулировать два правила: воспитание вкуса и умеренности. 

Урок на тему: «Жиры» можно начать с вопроса: «Жиры. Почему о них так много 

говорят?» 

Остроту дискуссий и одновременно объективность рассмотрения темы обеспечивается 

введением тезисов, которые представляются противоречащими друг другу. Сначала 

выдвигается тезис о том, что в нашем мире действует коварный злодей, который незаметно 

делает инвалидами и убивает больше людей каждый год, чем все войны этого столетия. Этим 

злодеем является жир в повседневной пище. Однако, далее можно задать вопрос: «Но разве 

люди не нуждаются в жирах, чтобы быть здоровыми?» 

Жир является жизненно важным компонентом каждой живой клетки. Основной запас 

топлива в теле человека также представлен жирами. Если бы пища совсем не содержала 

жиров, то потребители такой пищи бы не смогли быть вполне здоровыми.  

Проблема заключается в том, что у большинства потребителей жиры в питании 

составляют слишком большую долю. Кроме того, часто эти жиры представлены такими 

видами, которые организм усваивает с трудом. Для иллюстрации данного тезиса можно 

привести аналогию с топливом для автомобиля. Более понятную современной молодежи. 

Например, всем ясно, что для автомобиля существует специальное топливо, на котором он 

прекрасно работает. Если же налить вместо этого керосин, то машина может и поехать, но 

это приведет к разрушению мотора. Точно так же неподходящая пища разрушает наш 

организм, хотя это может быть незаметно длительное время из-за больших его резервных 

возможностей. Например, почки могут продолжать работать, пока их разрушение не 

превысит 90%. К моменту появления первого приступа стенокардии или инфаркта миокарда 
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русло коронарных артерий (сосудов сердца) может быть сужено в некоторых важных точках 

на 80-90%. 

Подобная информация вызывает живой интерес учащихся как к химии, так и к 

проблематике здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

Эффективность использования актуальной информации может быть повышена как 

привлечением авторитетного мнения специалиста в области охраны здоровья, так и 

активизацией познавательной активности учащихся посредством организации 

исследовательской деятельности. Так, удачным является опыт проведения этого урока с 

медицинским работником колледжа, которая выступает с информацией о том, как избыток 

жиров разрушает тело (развитие атеросклероза), дает сведения о содержании жиров в 

продуктах животного и растительного происхождения. Но в еще большей степени 

эффективность использования данной информации усиливается в результате подготовки 

учащимися выступлений о биологической роли жиров, о профилактике негативных 

последствий избыточного употребления жиров. 

В конечном счете, можно сделать следующие выводы: информация о химическом 

содержании популярных пищевых продуктов неизменно вызывает интерес учащихся к 

урокам химии, побуждает их к исследовательской деятельности, способствует 

формированию мотивации учащихся поддерживать и сохранять здоровье, воспитывая их 

таким образом. 
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Abstract: Problematic teaching is a cognitive work, creativity   of pupils   by learning and   

acquiring knowledge, using methods of work by means of perceiving new educational material in 

conditions of problematic situation, independent, or by help of the teacher to be able to analyse 

problematic situations. Self-education plays an important role too.  

The theory of problematic education is a new approach to different types of lessons, while 

preparing and planning our lessons. Such a method of teaching helps to form a creative and thinking 

person. 

 

В настоящее время к проблемному обучению проявляется большой интерес, при 

котором усвоение знаний и формирование умений и навыков совершаются через   

самостоятельные практические и умственные действия. При использовании этого метода 
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обучения учащиеся не только получают готовые для запоминания знания, но и обучаются 

самостоятельно овладевать ими. Формируется и такие важные качества умственной 

деятельности учащихся, как пытливость, умение доказывать и искать доказательства 

правильности сделанных выводов.  

Проблемное обучение – важная форма активизации учащихся. Его основные   элементы 

- создание проблемных ситуаций, поиск их решения, процесс решения проблемы и 

практическая проверка правильности выводов. Перед учащимися ставится задача, которая 

вызывает у них интерес и желание ее решить, но обнаруживается недостаточность их знаний   

и опыта, т. е. возникает конкретная трудность. Учащиеся ощущают внутреннюю потребность 

найти выход из создавшегося положения. Чувство затруднения побуждают к анализу 

ситуаций, поиску. Создается противоречие между познавательной или практической задачей 

и уровнем знаний учащегося, вызывающее интенсивную мыслительную деятельность. 

Опыт учебной работы показывает, что проблемное обучение целесообразно 

подразделить на три этапа: 

1) Поставленную проблему решает сам преподаватель, так как у учащегося нет ни 

знаний, ни навыков для самостоятельного ее решения. 

2) К решению проблемы привлекают учащихся. Они самостоятельно выполняют 

некоторые элементы решения. 

3) Всю задачу или проблему решают учащиеся под руководством преподавателя [2, 

с.31]. 

Пути создания и решения проблемных ситуаций разнообразны.  

Они зависят от содержания учебного материала, уровня подготовки учащегося и 

индивидуальных особенностей преподавателей, от методов изложения материала. Так, 

педагог может на уроке преднамеренно создать такое положение, чтобы учащиеся поняли 

недостаточность своих знаний, умений и навыков для решения поставленной задачи.  

Возникновению проблемных ситуаций на уроке могут способствовать вопросы на 

отрицание, которые ставят учащегося в положение исследователя, идущего по пути поиска 

истины. Сначала он довольствуется догадкой, предположением, а затем доказывает 

истинность положения. Упражнения на отрицание глубоко оправданы современными 

исследованиями психологии восприятия [2.с.32].  

Опровержение неверных утверждений легче дается учащимся, чем утверждений 

истинности верных. Чтобы опровергнуть общее высказывание, достаточно привести только 

один противоречивый пример. Проблемную ситуацию на уроке можно создать благодаря 

контрпримерам. Их целесообразно применять, когда нужно убедить учащихся в том, что они 

ошибаются. Полезно приучать учащихся самостоятельно отыскивать контрпримеры 

высказываний, ложность которых надо доказать.  

Проблемная ситуация обычно создается перед сообщением нового материала. В связи с 

этим очень важно правильно сформулировать тему урока и дать целевую установку. Цель 

урока принимается как необходимость, становится внутренним стимулом волевого процесса 

учащихся. Мышление, память, воображение приводятся в движение для достижения этой 

цели. Активность учащегося пробуждена, но этого недостаточно, ее нужно поддерживать в 

течение всего урока. 

Проблемное обучение возможно   на любом уровне освоения [2, с.32]. Например, по 

устройству автомобиля.  «Почему внутренняя поверхность системы охлаждения цилиндров 

двигателя выполнена с наибольшей шероховатостью?  Чем это вызвано?  Как можно иначе 

выполнить функцию охлаждения цилиндров двигателя?  Как улучшить конструкцию?» В 

данном примере необходимо знать свойство нагрева и охлаждения поверхностей, но для 

правильного ответа уже недостаточно просто запоминание учебного материала. Здесь 

необходимо глубокое понимание сущности процесса, а это и есть проблемное обучение.  

В устройстве, в ремонте автомобиля большая часть материала может излагаться 

методом проблемного обучения, когда перед учащимися ставятся вопросы: «Почему?  Чем 
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вызвано? Как можно иначе выполнить? Чем это вызвано?  Как изменить и улучшить 

конструкцию? Обоснуйте принцип работы» [2, с.33]. 

Проблемное обучение включает дидактические проблемы и проблемные ситуации. В 

таких случаях учащиеся вынуждены выявить несоответствие или противоречия между 

структурными элементами знаний. Психологическое затруднение, которое характерно в этих 

случаях и есть проблемность ситуации. Проблемность закладывается преподавателем и 

рассчитывается на определенный уровень знаний, умений и навыков учащихся. 

Отсюда и вывод, что проблемность должна не только быть ненулевой, но и не 

превышать некоторого максимума, где она также перестает быть проблемой. На одном и том 

же фактическом материале по устройству автомобиля можно создавать несколько проблем, 

решаемых на уроке. Тут можно заметить, что преобладающий комбинированный урок с 

известной четырехэлементной структурой в современных условиях явно недостаточен для 

эффективной организации учебно-педагогического процесса и реализации принципа 

проблемности. 

Как правило, на уроках по устройству автомобиля проблемный урок начинается с 

повторения ранее полученных знаний, являющихся основой для усвоения новых знаний.  

При этом происходят одновременно проверка и самоконтроль знаний учащихся.  

Как уже определено, большая часть учебного материала может излагаться методами 

проблемного обучения, но строить весь учебный процесс на основе самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся нельзя. Речь идет о гармоничном сочетании 

самостоятельной поисковой и воспроизводящей познавательной деятельности учащихся. 

Для проблемного обучения нужно отбирать материал, имеющий явно выраженные 

причинно-следственные связи [3, с.125]. 

Структура проблемного урока соответствует теории познания и включает: 

1) Начальный момент (выбор и создание типа проблематизации) [1, с107]. 

2) Момент напряжения (противоречия между известными и неизвестными, и 

предыдущими знаниями). 

3) Формирование идей для решений. 

4) Момент решения (выбор оптимального решения). 

5) Обоснование и доказательство гипотезы. 

6) Проверка правильности решения проблемы. 

 Проблема активизации мыслительной деятельности в процессе обучения актуально 

еще и потому, что на современном этапе развитие науки и техники необходимо готовить 

будущих специалистов к творческой деятельности, формировать у них навыки 

самостоятельного накопления знаний, стремления к самообразованию. 
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Abstract: The author is giving a description of psychological age features of a younger 
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of an educational process and rules for organizing a problem lesson are described in details. 
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В связи с ухудшением экологической обстановки особое место в педагогике занимает 

экологическое воспитание учащихся. Рассмотрено проблемное обучение и воспитание для 

экологического воспитания младших школьников как новое направление школьной 

педагогики, становление которой идет в последние два десятилетия.  

Это период выработки новых понятий: «экологическое сознание», «экологическая 

культура», «экологическое мышление», «экологическая компетентность», «непрерывное 

экологическое образование школьников» и многих других, в том числе и понятия 

«экологическое воспитание учащихся». В этот же период осуществляется поиск 

эффективных методов экологического образования. 

Современные научные разработки отражают традиционное представление о 

содержании экологической культуры личности и обеспечивают реализацию традиционного 

компонента содержания экологического образования младшего школьника. В то же время 

психологические возрастные особенности младшего школьника содержат огромный 

потенциал для обеспечения личностного компонента в экологическом образовании. К ним 

относятся:  

- эмоциональность и высокая восприимчивость;  

- преобладание конкретного, чувственного восприятия окружающего мира, наглядно-

образного мышления и одновременное формирование абстрактного;  

- особая интенсивность проявления эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему;  

- активность ребенка;  

- становление его как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности, 

интенсивность накопления личностного опыта;  

- стремление к развитию, потребность в самореализации;  

- выделение собственного «Я» из окружающего мира, развитие произвольной сферы, 

способности к самоконтролю;  

- формирование моральных чувств под влиянием конкретных воздействий, увиденного 

примера и собственного действия;  

- потребность и интенсивность взаимодействия с природой. 

Цели экологического воспитания младших школьников достигаются по мере решения в 

единстве следующих задач [4, с. 26]: 

 образовательных - формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и возможностях их разрешения;  

 воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

 развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие 

стремления к активной деятельности по охране окружающей среды:  
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 интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), 

 эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), 

 нравственного (воли и настойчивости, ответственности).  

Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм, которые 

вытекают из ценностных ориентаций. Система ценностей исходит из понимания 

уникальности и самоценности природы. При этом человек рассматривается как часть 

природы, а при характеристике природы подчеркивается ее многосторонняя ценность для 

человека.  

«Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их различной 

деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует разные виды 

познавательной деятельности учащихся [1, с. 524]: 

 урочные формы знакомят учащихся преимущественно с теоретическими знаниями по 

изучаемым темам; 

 самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет накопить 

фактический материал, раскрыть сущность проблемы;  

 игровая деятельность формирует опыт принятия целесообразных решений, 

творческие способности; 

 практическая деятельность позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение 

местных экосистем».  

Рысбаева Г., Тукешова Н. и Абдыханова Д. утверждают, что «на первых этапах 

наиболее целесообразны методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся у 

учеников экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. Используя 

детский опыт наблюдений и природоохранной деятельности, учитель в ходе беседы с 

помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится 

сформировать у них личное отношение к проблеме [4, с. 26]: 

 На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают 

методы, стимулирующие самостоятельную деятельность учащихся. Задания и задачи 

направлены на выявление противоречий во взаимодействии общества и природы, на 

формулирование проблемы и рождение идей о пути ее решения с учетом концепции 

изучаемого предмета. Стимулируют учебную деятельность дискуссии, способствуя 

проявлению личного отношения учащихся к проблемам, знакомству с реальными местными 

экологическими условиями, поиску возможностей их решения.  

 На этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия 

общества и природы учитель обращается к рассказу, который позволяет представить 

научные основы охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов 

глобального, регионального, локального уровней. Познавательная деятельность стимулирует 

моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, которые обобщают опыт 

принятия решений, формируют ценностные ориентации, развивают интересы и потребности 

учеников. Активизируется потребность в выражении эстетических чувств и переживаний 

творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.). Искусство позволяет 

компенсировать преобладающее число логических элементов познания. Свойственный 

искусству синтетический подход к действительности, эмоциональность особенно важны для 

развития мотивов изучения и охраны природы».  

Те же авторы подтверждают, что «средством психологической подготовки учеников к 

реальным экологическим ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся с учетом 

специфических целей предмета» [4, с. 27]. Элементы проблемного обучения в экологии, 

описанные Лернером И. Л., направлены на то, чтобы «поставить учащегося в положение 

первооткрывателя, исследователя некоторых посильных для него проблем. Помощь и 

руководство со стороны педагога состоят не в устранении трудностей, а в том, чтобы 

готовить учащегося к их преодолению. Опираясь на закономерности психологии мышления, 
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логику научного исследования, проблемное обучение способствует развитию интеллекта 

учащегося, его эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В 

этом и заключается главное отличие проблемного обучения от традиционного 

объяснительно-иллюстративного. Оно предполагает не только усвоение результатов 

научного познания, но и самого пути познания, способов творческой деятельности. В основе 

проблемного обучения лежит личностно-деятельностный принцип организации процесса 

обучения, как приоритет поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся» [2, с. 

67]. Несмотря на существование строгой диалектически обоснованной педагогической 

теории проблемного обучения, обычно учителя, имея представление о различных методах 

проблемного обучения, редко применяют их в практике экологического образования, хотя 

отдельные элементы интуитивно применялись талантливыми педагогами и до создания 

теории проблемного обучения. К ним относятся: создание экологических проектов, 

проведение экологических КВН, викторин с экологической тематикой, деловые игры и др. 

Чаще проблемному обучению отдают предпочтение в экологических кружках, где 

предполагается больше возможностей для развития творческих способностей. В данном 

случае эвристическое содержание предмета просто и естественно согласуется с 

эвристической формой его познания. Тем не менее, проблемное обучение пока не стало 

общей системой обучения, которая позволяет достигнуть массовых результатов, на 

определенном уровне и обусловливает возможность управления этими процессами. 

Необходимо сформулировать не требования к уроку (они те же, что и требования ко 

всему педагогическому процессу), а общие правила его организации. Приведем описание 

правил организации урока по Махмутову М.И. [3, с. 111-112]. 

 Первое правило — определить цель (чего надо достичь). Поскольку в уроке 

отражаются обучающая, развивающая и воспитывающая функции учебно-воспитательного 

процесса, надо определить общую дидактическую цель урока, включающую учебную цель 

(усвоение новых понятий, формирование навыков, развитие воображения и т. д.), 

логическую (формирование приемов умственной деятельности, умения самостоятельно 

решать проблемы) и воспитательную (формирование нравственных привычек, определенных 

качеств личности). 

 Второе правило — подготовить содержание учебного материала, т. е. определить 

его объем и сложность в соответствии с поставленной целью и возможностями учащихся; 

установить связь содержания с жизнью, а также связь с ранее изученным материалом и 

способами умственных и практических действий; определить систему учебных заданий и 

самостоятельных работ учащихся; основные и дополнительные источники информации. 

 Третье правило -  определить дидактические и воспитательные задачи урока, 

последовательное решение которых приведет к достижению всех целей. Учебные и 

познавательные задачи должны иметь такой уровень сложности, чтобы вызывали 

интеллектуальное затруднение учащихся, но одновременно были посильны для решения 

путем самостоятельной поисковой деятельности (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей). 

 Четвертое правило — выбрать наиболее эффективное сочетание приемов и методов 

обучения в соответствии с поставленными целями, содержанием учебного материала и 

дидактическими задачами. Урок - это коллективное обучение, в рамках которого необходимо 

обеспечить сочетание фронтальной работы с самостоятельной деятельностью каждого 

ученика или групп учащихся (подготовить дифференцированные задания для 

индивидуализации обучения). Элементы новизны в фактах, разнообразие приемов и методов 

преподавания, творчество самого учителя и самостоятельная умственная деятельность 

учащихся, оптимальный темп урока и эмоциональный накал — все это обязательно для 

современного урока. 

 Пятое правило — урок как педагогическое произведение должен характеризоваться 

четкостью организации (эффективное начало, экономия времени и т. д.), плановостью, 
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целостностью; обязательна единая логика развертывания деятельности учителя и учащихся, 

что обеспечит управление учебно-познавательной деятельностью учеников. 

 Шестое правило — все дидактические задачи должны решаться на уроке и не 

переноситься на домашнюю работу; материал, подлежащий усвоению на уроке, здесь и 

должен прочно усваиваться (не каждый ученик способен усвоить его без участия учителя, 

хотя бы и потратил много времени). Нецелесообразно давать материал сверх программы 

(кроме информационного и с целью индивидуализации), недоступные учащимся 

первоисточники для самостоятельного изучения или непосильные практические задания.  

Таковы правила организации современного, в том числе и проблемного, урока. Однако 

для успешной организации проблемного обучения необходимо рассмотреть сущность и 

содержание урока как организационной формы. Распространение и внедрение нового типа 

обучения в практику требует и совершенствования установившейся системы понятий об 

уроке. Иначе говоря, возникла необходимость теоретического объяснения функции учителя 

как организатора самостоятельной поисковой деятельности учащихся в новых условиях и 

сущности современного урока с точки зрения принципа проблемности. 
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Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the traditional methods of teaching as well 

as multimedia teaching and to suggest other useful teaching methods that can be attempte d in 

imparting knowledge to the children. So, any communication methods that serve this purpose 

without destroying the objective could be considered as innovative methods of teaching. The use of 

innovative methods in educational institutions has the potential not only to improve education, but 

also to empower people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the children. 
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   Бурное развитие новых инновационных технологий и их внедрение, наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребёнка. В концепции модернизации 

дошкольного образования важнейшим направлением деятельности образовательных 

учреждений названо создание условий для достижения нового качества образования. Оно во 

многом зависит от того, насколько эффективно осваиваются инновации, способствующие 

качественным изменениям деятельности образовательных учреждений.  

   Детский сад сегодня - это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий 

новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребности 

ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающей самым современным требованиям. Сегодняшний детский сад, 

как и любое другое современное образовательное учреждение, нельзя представить без 

инноваций. Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это становится 

возможным благодаря его активной позиции и творческой составляющей. 

В современных условиях педагог, прежде всего, исследователь, обладающий высоким 

уровнем педагогического мастерства, научным психолого-педагогическим мышлением, 

развитой педагогической интуицией, критическим анализом, разумным использованием 

передового педагогического опыта, а также, потребностью в профессиональном 

самовоспитании. 

Отсюда следует, что качественно осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс может только педагог, постоянно повышающий уровень своего профессионального 

мастерства, способный к внедрению инноваций.     

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным условием 

реформирования и совершенствования системы дошкольного образования. Развитие 

детского сада не может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, 

при этом содержание образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого 

ребенка, его личностный рост, развитие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.).  

А воспитать творческую, самодостаточную личность может только талантливый 

педагог, идущий по пути самосовершенствования и саморазвития. 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее 

внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные 

изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, 

которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Таким 

образом, инновационные технологии в ДДУ направлены на создание современных 

компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация образовательного 

процесса. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в ДДУ. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 развивающие технологии; 

 коррекционные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 

1. Здоровье сберегающие технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, 

привитие ему здорового образа жизни. Это особенно актуально в свете ухудшения экологии, 

общей картины здоровья, неправильного питания. 

Основной их целью является создание условий для формирования у воспитанников 

представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую 

медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, 
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необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются 

спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 

релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, 

спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Здоровье сберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. Они могут 

быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским персоналом: 

контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровье сберегающей среды; 

 они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством различных 

видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая); 

 они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые 

сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

2. Технологии проектной деятельности Проектная деятельность в детском саду 

реализуется ребенком совместно с педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате 

которой ребенок получает ответы на вопросы. Знания, которые ребёнок получает в ходе 

работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже 

имеющейся системе знаний об окружающем мире. 

Проекты различаются: 

 по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные; 

 по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные; 

 по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, 

информационные; 

 по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные ценности и 

другое. 

3. Технологии исследовательской деятельности 
Основной целью исследовательской деятельности является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 

Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть 

процесс и результаты. 

Методы и приемы организации исследовательской деятельности: Наблюдения, беседы, 

опыты, дидактические игры; 

Благодаря этому родителям больше не приходится уговаривать своих любимых чад 

идти в детский сад. Малыши с удовольствием посещают ДДУ и с каждым днем обогащают 

свой пока еще небольшой багаж знаний. 

 4. Развивающие технологии 

 В традиционном обучении ребёнку представляется для изучения уже готовый продукт, 

шаблон действия. При развивающем обучении ребёнок самостоятельно должен прийти к 

какому-либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

5. Коррекционные технологии 
 Их целью является снятие психоэмоционального напряжения дошкольников.  

Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Дети тянутся к приобретению компьютерных навыков. Использование ИКТ на 

занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд преимуществ перед традиционными 

формами организации занятий. Компьютер привлекателен для детей, использование 

анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный 

интерес у детей к изучаемым явлениям. Анимационные компьютерные картинки, 

мелькающие на экране, притягивают ребенка, заставляют малыша буквально примкнуть к 

монитору, позволяют сконцентрировать внимание и сосредоточенно наблюдать за 

происходящим. Дети легко запоминают новую информацию, а затем обсуждают ее в группе.  

7. Личностно-ориентированные технологии 
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Использование личностно-ориентированных, а также игровых технологий 

способствуют развитию индивидуальности дошкольника. Это является своего рода 

фундаментом всего образовательного процесса. Основной акцент делается на личности 

ребенка и его специфических особенностях. 

8. Игровые технологии 
Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В ДДУ 

личность ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное детство должно быть 

посвящено игре. Введение инноваций в дошкольных учреждениях помогает воспитывать и 

обучать воспитанников в духе времени. Помогает подготовить ребят к дальнейшим 

трудностям связанных с их образовательным уровнем. Каждый педагог должен идти в ногу 

со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно поэтому он должен 

находиться в постоянном поиске новых и интересных способов обучения.  

Таким образом, технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение 

в школе.  

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. 

 Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

Библиография: 

1. Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент. М.: Новая школа, 1992. 139 с. 

2. Лазарев В. С. Системное развитие школы. – Педагогическое общество России, 2002. 

3. Поташник М. М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования, 2009.-448 с. 

4. Третьяков П. И. «Управление школой по результатам», М., 1997. 

5. Сластёнин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: 

Издательство «Магистр», 1997. 33. Сластёнин, В. А. Педагогика/ В. А. Сластёнин. – М.: 

Школа-Пресс, 2000, с. 498. 

6. Юсуфбекова Н.Р. Тенденции и законы инновационных процессов в образовании  

Новые исследования в пед-х науках. М. 1991 .№ 1- С. 3-7. 

 

УДК: 373.016:75 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Шевченко Е.Е., 

учитель 

Гимназия – сад им.Марко Вовчок 

с.Ферапонтьевка  

Комратский район АТО Гагаузия, РМ 

e-mail: sevcencoaliona@mail.ru 

 

Abstract: This article discusses innovative methods of teaching in the field of fine arts in a 

modern school with an emphasis on intersubject cooperation and increasing role of educational 

institutions in promoting ethnic cultural traditions. 

Keywords: Fine arts, innovative teaching methods, teaching methods, teaching of fine arts 

 

Программа обучения по предмету «Изобразительное искусство» в гимназическом 

цикле ставит достаточно ограниченные задачи, в рамках которых «художественное 

воспитание – это процесс, направленный на формирование компетентностей 

художественного общения и создания у учеников художественно – артистического 

воображения в общем доуниверситетском образовании» [1, с. 4]. В пределах компетенций, 
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определенных куррикулярной программой, ученик знакомится и получает азы 

художественного воспитания в достаточно широком спектре. Но в процессе этого теряется 

значимость участия каждого ученика в процессе формирования прекрасного. Создаваемые 

работы в большей массе – учебные, не имеющие художественной значимости и 

продолжения, выполненные в основном на бумажном носителе. Отсутствует взаимосвязь 

между предметом и практическим применением художественных навыков в повседневной 

жизни.   

В условиях современного мира материальные ценности в жизни каждого взрослого 

играют большую роль, чем духовные, это сказывается на домашнем воспитании детей. И, как 

следствие значимость предмета «Изобразительное искусство» теряет свою 

привлекательность в глазах учеников. В этих условиях, необходимо найти такой творческий 

и инновационный подход в преподавании, чтобы не только реализовать программу обучения 

по предмету и научить навыкам владения художественными средствами, но и обеспечить 

участие учеников в продвижении культурных ценностей и традиций через участие в 

культурной жизни населенного пункта, а также воспитать в ученике гордость за свою 

территориальную и этническую принадлежность. 

«Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение 

педагогической практики и повышение качества образовательного процесса» [2]. И, сама 

жизнь подсказывает нам, что нужны изменения и в преподавании изобразительного 

искусства. Преподавание изобразительного искусства, должно быть иметь межпредметные 

связи и обязательно должно иметь связь с культурной жизнью населенного пункта. 

В рамках межпредметной связи, совместно с преподавателями по истории необходимо 

продумать комплекс мероприятий и совместных действий на уровне населенного пункта, 

позволяющих на практике изучить историю и культуру этносов населенного пункта, и как 

результат на протяжении всего процесса обучения изобразительному искусству от простого 

к сложному постичь на практике азы национального декоративно - прикладного искусства. 

Для реализации этой идеи необходимо следующее: 

1. Глубокое изучение культуры населенного пункта и его этносов. Результатом 

данного этапа должна стать ежегодная научная конференция, в которой каждый ученик, 

проведя собственное научное исследование, представит доклад, в котором отразит 

характерные культурные аспекты этнической культуры. Ежегодное участие всех учеников в 

этой конференции позволит от простого научного сообщения в первый год участия перейти к 

выполнению практических работ в изученной технике декоративно-прикладного искусства в 

последующие. Постоянное изучение декоративно-прикладного искусства позволит 

возродить забытое, повысить собственную значимость каждого в продвижении культурных 

традиций, развить духовные и нравственные аспекты каждого. 

2. Учебное заведение должно стать культурообразующим центром населенного 

пункта. При каждом учебном заведении должен быть создан культурный центр, работой 

которого должно стать возрождение культурных традиций. Задачами этого центра должно 

стать изучение и продвижение местной культуры через постояннодействующую выставку 

работ учеников, систематическое проведение мастер-классов для желающих, 

информирование общества через СМИ о работе центра, коммерциализацию работ 

декоративно-прикладного искусства учеников. Данная деятельность повысит значимость 

искусства в формировании личности ребенка и общества, повысит значимость школы в 

глазах сообщества и сформирует гордость за территориальную и этническую 

принадлежность.  

Естественно, что реализация этой идеи должна быть этапной и соответствовать 

психологическим и возрастным способностям каждого ребенка. От ознакомления с 

национальной культурой и изучения художественных ценностей семьи, до воплощения 

собственных художественных проектов декоративно-прикладного творчества. Приобщение к 

прекрасному должно иметь аспекты привлечения членов семьи с целью воспитания 
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преемственности поколений, возрождения и сохранения национальных традиций. Через 

ученика должна идти связь между поколениями.  

Необходимо дать возможность каждому ученику реализовать себя не только в рамках 

учебной программы, но и как творческая личность. Выполнение художественных работ, 

применимых в повседневной жизни, возможность воплощения своего художественного 

замысла, видимый эффект от собственной деятельности повышает самооценку каждого 

ученика и развивает внутреннее самосознание.  

Мы должны осознавать, что художественное воспитание присутствует в каждой 

профессиональной деятельности: архитектура, дизайн одежды, дизайн интерьеров, 

оформление магазинов, тюнинг автомобилей, кораблей, самолетов, благоустройство 

территории и многое другое. И даже наша повседневная жизнь построена на прекрасном: как 

мы одеваемся, как мы благоустраиваем свой дом… 

Научную основу прекрасного, формирует учебное заведение, равно как и учебное 

заведение играет огромную роль в формировании полноценного члена нашего общества. 

Естественно, что не все станут художниками, но научиться самовыражению через 

творчество, продвижению национальных интересов через творчество, привлечение интереса 

к местной культуре - это то, что по силам каждому ученику.   

Таким образом, пересмотрев и изменив концепцию преподавания изобразительного 

искусства можно получить следующие положительные результаты: 

1. 100% вовлеченность учеников в творческий процесс. 

2. Самореализация и самовыражение каждого ученика. 

3. Вовлечение семьи в культурные процессы сообщества. 

4. Повышение имиджа учебного заведения в сообществе. 

5. Сохранение и преумножение национального декоративно-прикладного искусства. 

6. Привлечение внимания со стороны общественности к культуре населенного 

пункта. 

Необходимо помнить, что в процессе образования в учебном заведении одной из задач 

наравне с высокой успеваемостью является воспитание нравственного, неравнодушного и 

развитого члена общества, который дорожит национальными традициями и является 

патриотом своей Родины. 

Возможно, если мы воспитаем через искусство не только любовь к прекрасному, но и 

национальную гордость, ответственность за свою маленькую Родину, то каждый человек, со 

школьной скамьи будет понимать, что он значимая часть общества и он может влиять на 

судьбу страны. 

«Красота спасёт мир», - сказал Ф. М. Достоевский. Углубив его мысль, Н. К. Рерих 

дополнил: «Осознание Красоты спасёт мир». В дополнение классиков можно подытожить: 

Искусство спасет мир, если войдет в сердце каждого. И от нас, педагогов прекрасного и 

великого культурного наследия, зависит, как мы донесем до каждой души нашу 

многовековую культуру, традиции и осознание своего этнического «Я». 
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Abstract:  The present article is devoted to phraseology in language learning and teaching. 

It helps to identify innovative ways of teaching English phraseological units. The study will be 

made on what is known about phraseology and what ways of teaching teachers can use in their 

work.  

Keywords:  innovative ways of teaching, English phraseology, actual objects and showing 

models.  

Every human occupation has its repertoire of stock phrases, 

 within which every man twists and turns until his death. 

 His vocabulary, which seems to lavish, 

 reduces itself to a hundred routine formulas at most,  

which he repeats over and over. 

(Auguste de Villiers de L’Isle-Adam) 

Nowadays we live in a world which develops quickly. It is the world of new technologies 

and global changing. The countries that have power, highly-developed industry and good economy 

are English-speaking countries. This is the reason why the English language is greatly used all over 

the world. We can say that it is the most studied language on the whole globe.  

People who speak English are highly demanded today. That’s why there are many eagers to 

study this language. English provides a huge advantage to a large number of people. Teaching 

English has been the subject of interest and importance of many teachers for the last years.  Some of 

them suppose that knowing English grammar equals to mastering the language. That is why these 

teachers start their English classes with teaching grammar from the very first day. On the one hand, 

they are right. Pupils should know grammar. It is quite evident because when you know grammar 

you can speak correctly and you can easily be understood. On the other hand, we think that the 

vocabulary has bigger significance than grammar does. Grammar studies the structure 

of words, phrases, clauses and sentences, i.e. the system of a language. If you have mastered 

grammar perfectly this means you know the structure of the language. However, it doesn’t mean 

you have learned the language. You may wonder what the reason is. We are sure that the reason is 

the structure of any language which is nothing without “the material”, i.e. the vocabulary of the 

language. In our opinion, it is an undeniable fact that Grammar and Vocabulary complete each 

other. Nevertheless, the greater emphasis should be given to the word-stock.  

 Vocabulary is central and of paramount importance in language teaching, because without 

sufficient number of words learners cannot understand others or express their own ideas. David 
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Wilkins wrote that “. . . while without grammar very little can be conveyed, without vocabulary 

nothing can be conveyed” [5; p. 111–112]. 

The English language has a long history. Its history shows that a lot of expressions, new 

words appeared which today are studied by many English language learners. But what can be called 

a word? Many scholars have attempted to define the word as a linguistic phenomenon. Yet none of 

the definitions can be considered totally satisfactory in all aspects. The definition which is a bit 

extended but takes into account different aspects and hence can be considered optimal is the 

definition of the word given by I. Arnold: “The word is a speech unit used for the purposes of 

human communication, materially representing a group of sounds, possessing a meaning, 

susceptible to grammatical employment and characterized by formal and semantic unity” [8; p. 5]. 

The linguist researcher Paul Nation writes: “Vocabulary is not an end in itself. A rich 

vocabulary makes the skills of listening, speaking, reading, and writing easier to perform” [1]. 

When we express our opinion correctly, our brain works hard in order to remember the right 

spelling and pronunciation. But if we study the vocabulary thoroughly, we can concentrate fully on 

using new words in the sentence structures.   

Vocabulary of any language is just like bricks of a high building. Despite quite small pieces, 

words, there are others that have greater structure. It is a special layer of vocabulary. This very layer 

is phraseology. Phraseology is a science about phraseological units, i.e. set of stable expressions, 

which have their independent meaning [7, p. 6].  

It is not a secret that today the English language is widely-spread. There are many people 

who teach and study it.  We do know that good knowledge of the English language is impossible 

without knowing English phraseology. If we know phraseological units of English, it will make us 

easier to translate and understand the language. 

A.V. Kunin writes that phraseological units are highly-informative units of the language.   

[7, p. 7]. The world of modern phraseological units is so grand that it is worth studying. The process 

of mastering the English phraseological units can be incidental. This is when we memorize the 

meaning of unfamiliar phraseological units according to the context of the text. However, this kind 

of learning is only possible if the amount of unknown phraseological units remains low. That is, you 

must have a significant vocabulary to be able to learn new phraseological units from the context in 

which they appear. It is a clear disadvantage for learners with poor vocabulary in phraseology, but 

also it means that “learners who know more phraseological units are able to use those known ones 

to learn even more” [2].  

Nowadays changes are quick and inevitable. The need to teach in general and teach to 

English language effectively in particular is the challenge for all the teachers all over the world.  

Today, it has become mandatory for the teachers to rethink their teaching strategies with the 

changing times. Since there has been a constant change in teaching methods and techniques all over 

the world in every subject, there should be radical changes in teaching methods and techniques 

referring to phraseology. Like bricks, phraseological units are vital for the building of a language. 

The English language is made up not only of words. If we want to use the language effectively, we 

must know phraseological units, too. We cannot use the language, if we don’t know phraseological 

units. One cannot learn a language without learning its phraseological units. Therefore, the study of 

phraseological units occupies the central place in teaching-learning activities.  

Huge research was done on the ways of phraseological units teaching, and to tell the truth 

there is a great amount of methods and techniques, which are practiced by teachers of foreign 

languages all over the world. This short study aims to summarize the most effective ways of 

acquiring the phraseological units of the English language. 

Presented methods of teaching the English phraseological units may seem too simple to be 

considered as “innovative”, but they are expected to help young teachers to succeed on their hard 

way of training new generation. 

Different types of instructional modes, approaches in teaching English phraseological units 

proved to be effective in developing learners’ vocabulary. Teaching phraseological units in context, 

combining phraseological units with reading and writing activities, and providing the learners with 
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different lexical information about the phraseological units under study enhanced learners’ 

vocabulary.  

The prominent role of phraseological units in foreign language learning has been recently 

recognized by many researchers in this field. Accordingly, numerous types of approaches, 

techniques, exercises and practice to teach phraseological units have been suggested. Teachers can 

teach English phraseological units using the following ways. 

1. Showing actual objects and showing models 

 It is a very useful technique to teach phraseological units to the beginners. Phraseological 

units can be taught by showing actual objects. It gives real experience and sense to the learners. 

Real objects or models of real objects are very effective and meaningful in showing meanings but in 

handling of real objects, a teacher must be practical and should not be superfluous. It is neither 

possible nor necessary to bring all the things in the classroom. Therefore, some phraseological units 

are to be taught by showing models. They are easily available at the market. They are inexpensive 

too. Hence, teacher should make frequent use of such models to teach phraseological units. For 

example, “to be an open book – быть открытой книгой” can be shown to the learner by their 

own opened book. “To be on the watch – быть на чеку” can be taught by using a pair of watch.  

2. Using demonstrations and showing pictures 

Teacher can perform some phraseological units. It can be fun and interesting. It makes the 

class learner-centered. Teacher can act the phraseological unit and learners try to imitate it. For 

example, “to feel like a wet rag – быть совершенно разбитым” can be demonstrated. Miming 

works well with younger learners. Teachers can easily mime out phraseological units that express 

emotions and everyday activities to teach new English phraseological units. This method can be 

practiced at ease. Learners will like this kind of activity as they like dramatization and can easily 

learn through them.  Many situations can be dramatized or demonstrated. This works well with 

young learners, it helps to introduce them to new concepts. After explaining new phraseological 

units, the teacher can then ask the learners to perform the actions.   

Charts, pictures and maps can be used to develop learners’ understanding of a particular 

phraseological unit. There are some good picture phraseological dictionaries available at the market. 

Teacher should make use of such dictionaries. For instance, using a picture of a ‘fish’, 

phraseological units related to the fish, such as “a fish out of water”, “a fine kettle of fish”, “neither 

fish nor fowl”, “an odd fish” etc. can be taught [3, p.124].  It is not a secret that learners remember 

better the material that has been presented by means of visual aids. Some phraseological units work 

well with pictures. This can also be a good way to introduce blocks of related phraseological units. 

For instance, phraseological units related to emotions, such as joy, happiness, pleasure, love, cheer, 

fun, admiration, delight, calmness, hate, anger, contempt, envy, fear, grief, sadness, mockery, 

disappointment, discontent, irritation, threat, anxiety, exhaustion, desperation, offence, shame and 

many others. Pictures can also be used in printable worksheets and flashcards, where pictures are 

matched to the phraseological unit they represent. 

3. Teaching phraseological units in the context 

We consider that phraseological units ought to be taught in context, too. Phraseological units 

taught in isolation are generally not retained. In addition, in order to grasp the full meaning of a 

phraseological unit, learners must be aware of the linguistic context in which it appears. Setting a 

good context which is interesting, vivid and has relevance to the lives of the learners, is an essential 

prerequisite for teaching phraseological units as it helps in both engaging the attention of the 

learners and naturally generating the target vocabulary. Maintaining the context and making sure 

the language surrounding the context is easy to comprehend. Therefore, in selection of 

phraseological units, the teacher must be sure that they can be immediately incorporated into the 

learners’ linguistic context. For example, in order to teach the following English phraseological unit 

expressing disappointment “lose heart” we may use the following context [4, p. 200].  “Yesterday 

my friend had an examination. He failed it. He was very disappointed. I suppose he lost his heart 

when he heard about his failure.”  

4. Drawing pictures 
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It is an easy and quick technique of introducing phraseological units to the learners. For 

learners, drawing can be a fun medium to explain vocabulary. It is not necessary that teacher must 

be an expert in drawing pictures accurately. He can draw rough sketches to make an idea clear. 

Basic sketches will often work well. You can even have learners do their own drawings, which 

further reinforces their understanding of the phraseological unit. Comparative words and 

prepositions can be made clear by simple sketches. Pictures of many types and colours can be used 

successfully to show the meaning of the phraseological unit and the whole sentence. Drawings can 

be used to explain the meaning of phraseological units expressing actions, qualities, relations, etc.  

5. Role-play with phraseological units 
Role-play is to create the presence of a real life situation in the classroom. It is important in 

the classroom communication because it gives learners an opportunity to practice communicatively 

in different social contexts and in different social roles. Phraseological units applied in this activity 

are chosen according to the topic of the lesson, learners’ status, attitudes, mood, and different 

situations. Teachers introduce phraseological units providing both definitional and contextual 

information about them to be learned. And then she/he asks learners to make up a dialogue so that 

they can understand a further meaning and usage of these phraseological units. Such phraseological 

units as “cats and dogs”, “to be blue” can be introduced while discussing weather and mood. For 

example, – Why are you blue?   – I am blue because it rains cats and dogs. I do not like rainy 

weather. 

Our study has shown that phraseological units are very interesting elements of language 

from both linguistic and cultural perspective. These elements can be studied in interesting way 

because there has been a constant change in English language teaching.   

The present work explored some innovative ways of teaching English phraseological units. 

It highlights methods of teaching phraseology as a specific layer of vocabulary. Teachers are 

advised to use the following innovative ways: showing actual objects and showing models, using 

demonstrations and showing pictures, teaching phraseological units in the context, drawing 

pictures, role-play with phraseological units. They must make use of such techniques while 

teaching phraseological units because they are focused on expansion of learners’ vocabulary. The 

more words learners know, the easier it is to learn new words, because they have more associative 

words available. 
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Adaptation of students to the multicultural environment is an important aspect of the modern 

educational process. The search for approaches of solving this problem is one of the goals of the 

International Association of Universities. This worldwide association of higher education 

institutions, organized in 1950, operates under UNESCO. It unites institutions and organizations of 

approximately 120 countries to solve problems and choose the best way of action in matters relating 

to higher education systems of different countries and collaborates with various regional and 

national institutions of higher education. The aim of the Association is to provide universities and 

other higher education institutions with opportunities to further popularize the principles of freedom 

and justice, human dignity and solidarity through education and research, and to make a significant 

contribution into the development of material and moral assistance in the name of strengthening 

higher education as a whole through international cooperation. 

One of the main goals of this activity is the development of intercultural dialogue in the 

domain of higher education. A number of official documents are devoted to this issue, but there 

exists no single definition of the term today. The most common is the interpretation offered by the 

Council of Europe in 2007: “Intercultural dialogue is an open and respectful exchange of views 

between individuals and groups belonging to different cultures that leads to a deeper understanding 

of the other’s global perception” [7]. This document also provides further interpretation of the terms 

used in the primary definition: ““open and respectful” means “based on the equal value of the 

partners”; “exchange of views” stands for every type of interaction that reveals cultural 

characteristics; “groups” stands for every type of collective that can act through its representatives 

(family, community, associations, peoples); “culture” includes everything relating to ways of life, 

customs, beliefs and other things that have been passed on to us for generations, as well as the 

various forms of artistic creation; “world perception” stands for values and ways of thinking” [7]. 

The crucial point of this definition is the open and respectful approach to the exchange of cultural 

experience, which determines the main goal of intercultural dialogue - to learn to live together 

peacefully and constructively in contemporary multicultural world and develop the sense of 

community and belonging. It follows that such a dialogue can be an instrument for preventing and 

resolving conflicts, increasing respect for human rights, democracy and the law. The Council of 

Europe identifies a number of intercultural dialogue tasks: 

- Share your vision of the world; understand those who see things differently; 

- Identify cultural similarities and differences; 

- Fight violence; 

- Help to handle cultural diversity in a democratic way; 

- Overcome differences between those who perceive diversity as a threat and those who 

view it as enrichment; 

- Disseminate the best practices [8]. 

In Russian and Ukrainian pedagogical thought, this term is associated mainly with 

philological specialties, for example: “A graduate of a university should be in command of the 

norms of sociocultural behaviour, acceptable in the country the language of which is being studied, 
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while communicating with representatives of this different culture” [1] or “Dialogue of cultures is 

an interaction between cultures in the process of intercultural communication, mastery of foreign 

languages, etc., which ensures the mutual enrichment of the contacting linguistic and cultural 

communities” [2]. This narrowing of the concept seems to be unjustified. Learners of a foreign 

language often face differences in the cultural code and are more prepared to solve these problems. 

Students who study sciences and other humanities need to prepare for the dialogue in the scientific 

environment, since today it is necessary to study the results of research, conducted by scientists of 

different countries. 

The most receptive environment for the development of this idea is tertiary education. 

Universities are multicultural by nature, not only because of the historical foundations which they 

have evolved from, but also by the nature of their activities [5, 14]. Willingness to interact with 

universities in other countries and appreciate the culture of others is an essential part of their 

activities. Moreover, open-mindedness is needed in the search for scientific knowledge, which 

should be able to create the perfect foundation for intercultural dialogue. 

Unfortunately, the development of intercultural dialogue within a higher educational 

institution is more difficult to implement in practice. The first difficulty is to work out a strategy 

that does not take too much academic time and resources. The amount of work with students, which 

is very high among lecturers of Ukrainian universities [4], hinders the rapid introduction of such 

trends. Nevertheless, there is a number of opportunities suitable for the current conditions. 

The introduction of new subjects, offered by C. L. Olson [13] and T. Haggis [11], seems 

superfluous to us. Nevertheless, this problem should be paid attention to in the syllabi of the 

subjects included in the curriculum. First of all, such courses should bear the stress on intercultural 

dialogue as cultural studies, philosophy, ethics, sociology and any studied foreign language. In the 

first four disciplines the theoretical understanding of the differences and their interpretation as an 

opportunity for enrichment is to be promoted. In foreign language classes, students come into direct 

contact with a different culture. The lecturer should pay attention to lexical units and traditional 

speech formulae as vehicles of a different culture. 

Another recommended method is the training of international students [9, 12], but this 

complex and multifaceted problem is still far from being solved in many universities [3]. 

Considering the situation in Eastern Europe, it may seem surprising that universities, which are 

usually very sensitive to the trends in the economy and the society within which they operate [6, 10] 

(for example, the abundance of new curricula, especially for the master's degree, development in 

technology, trade, finance, media, etc.), offer somewhat slower response to the demands of 

increasing multiculturalism and its potential challenges. 

It should also be noted that there is a new trend for European universities: to show academic 

interest in the culture of students born in the country of instruction, but belonging to cultural 

minorities. Their activity is considered an opportunity to widen the cultural horizons of all 

participants of the academic process through such a dialogue. 

More often direct communication with the representatives of other cultures occurs by way of 

guest lectures. For example, Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University annually hosts 

meetings with foreign guests, most often teachers-participants in grant programs of Polish 

universities, the Fulbright Program, the German Academic Exchange Service, etc. Such lectures and 

other types of meetings allow students to enter into a dialogue with the guests, but do not provide 

the deep understanding of the principles of this type of contact. Lecture of this kind requires the 

preparation of listeners, since the approach of foreign lecturers may be different from the one the 

students are used to. 

The study of the conditions, features, complexities and influence of intercultural dialogue on 

academic life in universities should be promoted as an aspect in independent research projects by 

students. Reviewing and discussing these research projects will help students learn about the 

specifics of behaviour in the intercultural dialogue and prepare students for direct contact in a 

controlled situation. 
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Intercultural dialogue in such aspect is an integral part of the world cognition, especially 

today, when globalization influences all spheres of society's life. It follows that one of the goals of 

higher education is to prepare students for such dialogue, to familiarize them with the features of 

the dialogue, to cultivate respectful and considerate attitude to the phenomena of foreign cultures. In 

addition, education majors should be prepared to transfer this approach to their own students. 
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Abstract: In this paper we present a blended learning pedagogical scenario for training 

future school teachers. The scenarios are based on combination of different “face to face” 

interactive approaches such as problem based learning, collaborative and project based approaches 

and diversity of e-learning activities and resources. 

Keywords: Education, Blended Learning, Open Educational Resources, Virtual Learning 

Environments, e-Pedagogy, Moodle. 

 

1. Introduction 

A course webpage was constructed with the Moodle software system that utilizes various 

applications such as forum discussions, on-line assessments, accessing course information and 

learning resources including videos and useful links. The web application is not a duplicate of 

classroom content but serves as a complementary to further provide guidance and assistance to 

students’ learning outside the classroom. Therefore, the research will investigate students’ 

perception on the usefulness of the course webpage in terms of content, accessibility, satisfaction 

and whether the experience stimulated their interest towards learning. The hybrid approaches offer 

flexibility and provide adequate support to students in learning. 

The principles of ICT integration in university/higher education are expressed as seven 

specific learning objectives for Teaching and Learning by using Blended Learning:  

1. Critically apply the pedagogical principles of ICT integration in education. 

2. Develop and facilitate ICT-based learning activities in the context of teaching. 

3. Analyse and evaluate appropriate content and context for the use of ICT in teaching. 

4. Use appropriate and varied communication and multimedia tools (emails, websites 

etc) in teaching and learning. 

5. Use ICT efficiently in research, problem solving and project-based learning. 

6. Use ICT efficiently for professional development in the context of teaching and 

learning. 

7. Integrate ICT appropriately into EET curriculum activities that will foster student’s 

ownership of their ICT-rich learning environment. 

Methodology. Courses in higher education have traditionally been composed of lectures, 

and problem-solving sessions. The course Web site included the following elements: 

 Weekly problem sets, for which solutions were provided a week later 

 Hyperlinks to Web sites that provide information about topics that are relevant to the 

course, including historical and philosophical background 

 Hyperlinks to sites that provide access to free computerized sources of information 

 An electronic forum that enables students to pose questions and instructors to answer 

them 

 An optional, individual project. 

2. Using the Moodle Platform in Class 

Moodle is a tool which enables teachers to create a website environment for your class with 

online activities such as forums and quizzes.  

“Moodle is a Course Management System (CMS), also known as a Learning Management 

System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It is a free web application that educators 

can use to create effective online learning sites.” (http://moodle.org/) 

Course Webpage Design and Description by using Moodle platform (VLE, Virtual Learning 

Environment) 

The blended learning environment was designed for a course entitled “…”, which was a core 

module offered to faculty students. The front webpage provides the overall course content of the 
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module with the names of the chapters, followed by the activities in a drop-down list for each 

chapter. The activities involved in each chapter include: course materials, additional materials, 

quizzes, open forum/chat and latest news message/calendar. 

Course materials. There are a total of … chapters in … with topics of namely, … Each of 

these chapters has plenty of information and activities related to the topic. This includes the course 

materials in the form of PowerPoint slides and Acrobat PDF documents, which are the duplicates of 

hand-outs that the students received in class. It is important to provide a softcopy to the students, as 

it is coloured compared to their hardcopy and helps better in comprehending complex diagrams or 

figures. 

Nowadays students are very much visual learners. The majority of the students expressed 

the strongest preference to visual learning style compared to other learning style dimensions. This 

implies that university students are strongly depending on visual learning environment. Video is 

clearly a valuable additional learning activity that provides a sensory experience that allows 

concepts and ideas to actually become alive and connected. It has the option to rewind and review a 

particular section of the video to ensure students understand the key concept. Thus, free educational 

video sharing websites that explained the theories were uploaded in the webpage. In addition to this 

were video links from You Tube. Apart from this, problems and solutions as well as simplified 

diagrams explaining complex concepts, taken from textbooks or take-home questions which were 

not discussed in class, were made available online for students. In each of these adapted materials, 

references were stated clearly in order to allow students to seek the original sources if the need 

arises, apart from avoiding copyright infringement. 

Quizzes. Quizzes were incorporated in each chapter for students who were keen to self-test 

their knowledge and learning after the revision of a chapter. Short quizzes in the form of true/false, 

multiple choice, short answers or numerical questions were assigned, depending on the chapter 

content. The majority of the questions were of problem solving type that involved calculation with 

pre-determined specific units and significant figures of the numerical answers. Two attempts were 

allowed for each question and the students received immediate feedback if they failed in their first 

attempt. Positive responses were provided if the students were successful in answering the 

questions. However, there was no time limit to answer each question as the students were given 

sufficient time to read and understand the questions, and to answer calmly at their own pace.  

Since the quizzes were not part of the students’ assessment, it was considered as an 

independent study at the students’ own will. Hence, the quizzes were designed with a due date of 

two weeks, in order to encourage the students to have a constant revision and to avoid last-minute 

cramming before examination. 

Open Forum. Open forum serves the purpose of allowing a student to post his/her questions 

or doubts and can be viewed by their fellow peers. This allows the lecturer to disseminate the 

answered questions to the whole class without repeating in the classroom. Hence, each of the 

chapters was constructed with their very own Open Forum. Students were also encouraged to use 

the chat function that facilitated live discussion and interaction with their instructors and peers.  

Latest news Message/Calendar. Another interesting feature of Moodle is the function on the 

right of the webpage which allows the lecturers to post any new messages. It also comes with the 

list of recent activities so that students can keep-track with any updates. General announcements 

such as due date of assignments, examination dates and venues, replacement classes etc. were 

posted at this section and these were linked to the students’ email accounts, so that they were 

notified of every update. 

3. General Presentation ff Open Educational Resources and MOOCs 

Open Educational Resources (OER) have the potential to broaden access to education and to 

improve the quality and cost-effectiveness of teaching and learning in Europe. The best way to put 

OERs into practice is through Massive Open Online Courses (MOOCs). MOOCs are large-scale 

courses that represent one of the latest developments in open education, an initiative that is always 

trying to improve quality, access and equality in education and training. 
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MOOCs can be implemented in formal, informal and non-formal learning, and make 

learning ubiquitous.  

Project will use leading-edge technology to create a combined Moodle MOOC platform– 

based on individual platforms and resources provided by project partners – making it possible to 

combine and transfer pilot activities in all the hubs involved. 

Project will contribute to increasing awareness of the advantages of open education in 

Europe. The project will prove the potential of MOOCs (courses and communities) for breaking 

down technological barriers in learning across people with special needs or at risk of exclusion. 

MOOCs adopted definition: MOOC is an online course designed for large number of 

participants that can be accessed by almost anyone anywhere as long as they have an internet 

connection, is open to everyone without entry qualifications and offers a full/complete course 

experience online for free. Most popular MooC websites: Coursera https://www.coursera.org/,  

Udemy https://www.udemy.com/, EDx https://www.edx.org/.  

A MOOC includes educational content, facilitation interaction among peers (including some 

but limited interaction with academic staff), activities/tests, including feedback, some kind of 

(nonformal) recognition options and a study guide / syllabus.  

4. Learning scenario for Course “e-Learning Technologies” 

The course was organized in blended mode with support of e-learning environment Moodle. 

For the course “E-learning technologies” we propose following scenario. The scenario for course 

“E-learning technologies” are stressed on the use of SCORM compatible interactive and simulation 

learning objects combined with practical problem solving in “face to face” mode and development 

of assignments in online mode. The general aim of the course is to form knowledge, skills and 

abilities about e-learnig technologies and methods and their successful implementation into 

educational process in primary and secondary school level. 

Basic topics in the course are: 1. Basic technological and pedagogical concepts in elearning; 

2. Models of e-learning courses; 3.Psychology theories of learning and their implementation in e-

learning; 4. Functional features of e-learning environment Moodle: Using integrated HTML editor; 

Working with learning resources – web page, label, link to external resources, link to file or 

directory etc.; Working with learning activities – assignment, forum, blog, wiki, questionnaire etc.; 

Students management. 

The course was organized in blended mode with support of e-learning environment Moodle. 

The students had 14 hours lectures and 7 hours exercises in “face to face” mode and around 30 

hours for development of own e-learning course in Moodle. During the lectures they learned 

mentioned above topics of the course. During the face to face exercises the students mastered basic 

techniques for development of elearning course in Moodle. They worked under supervising of the 

tutor with resource files, prepared in advance by lecturer and used on-line simulations and 

demonstrations. To master basic skills for development of e-learning course all students followed 

common tasks. 

The tasks were related to: 1. Using of integrated HTML editor – including text, images, 

audio and video, tables etc.; 2. Using learning resources - web page, link to file or external web 

resource, label; 3. Using and management of learning activities –assignment, lesson, test, forum, 

blog, wiki; 4. Questionnaire etc.; 5. Management of students – grouping, assigning students to 

activities and resources. 

The students were grouped approximately 5 students per group according school subjects: 

Faculty of Letters: Romanian, Spanish, English, Italian, Russian, French, and German; Faculty of: 

Geography, Chemistry, Biology, History, Law, Romano-Catholic Theology, Philosophy, 

Informatics, Physical Education and Sport. Each group was assigned to one common e-learning 

course. During the face to face exercises students used resource materials offered by the teacher to 

learn basic techniques and functionalities of the e-learning environment. Also they had a possibility 

to use SCORM based e learning demonstrations and simulations. Each student in role of “teacher” 

could assign another student in her/his course like “a student”. In this way another students have a 
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possibility to be enrolled in the course with student rights and could observe work of their 

colleagues. 

After face to face meeting students have to develop a part of e-learning course with 

obligatory components: 1. e-learning content in form of web page; 2. link to files with, presentation; 

3. audio and video content; 4. test with diversity of tests’ items. 

 

Face to face activities Online activities and resources 

Workshop – Topic 1 (2 hours) 

 Demonstrations by the tutor 

 Solving Tasks with resources prepared in 

advance and published in the online course (all task 

are implemented in the e-learning environment) 

Home work (1) 

 Preparing home work – solving tasks in their 

own course in the role of “course creators or 

teachers” 

 Using of SCORM compatible simulations. 

 Discussions 

Workshop – Topic 2 (2 hours) 

 Discussions about home work from previous 
session 

 Demonstrations by the tutor 

 Solving Tasks with resources prepared in 

advance and published in the online course (all task 

are implemented in the e-learning environment) 

Home work (2) 

 Preparing home work – solving tasks in their 
own course in the role of “course creators or 

teachers” 

 Using of SCORM compatible simulations. 

 Discussions 

Workshop – Topic 7 (2 hours) 

 Discussions about home work from previous 
session 

 Demonstrations by the tutor 

 Solving Tasks with resources prepared in 

advance and published in the online course (all task 

are implemented in the Moodle platform) 

Home work (7) 

 Preparing home work – solving tasks in their 
own course in the role of “course creators or 

teachers” 

 Using of SCORM compatible simulations. 

 Discussions 

Assessment: 1. Developed individual assignments; 2. Performance of the assignments in front of all students 

Figure 1. Learning scenario schema of the course “E-Learning technologies” 

 

Conclusions 

This paper presents elearning instruction materials for engineering undergraduates 

developed on the Virtual Learning Environment http://moodle.ro/uaic. Processes of: design, 

development and implementation of interactive educational modules are presented. Elearning 

modules provide student with information examples containing rich multimedia elements: text, 

glossary, webography, bibliography, and knowledge and skills assimilation assessment. The 

modules are divided into a number of teaching and learning units which can be studied 

autonomously (or independent). Discipline model is a new approach to learning that presents 

concepts in the customary logically developed order but illustrates them with exemplars that reflect 

the applications students are interested in. Discipline resources are especially for secondary school 

teachers and students, with topics ranging from introductory to advanced. Teachers will find 

reliable and quality resources including videos, articles, demonstrations, worksheets, assessments 

and activities all in one location. Resources are searchable by topic and standards. eLearning 

Modules are using visualization of concepts. These principles focus on a few specific pedagogical 

pointers: 1. providing multiple representations and descriptions; 2. making linked referential 

connections visible; and 3. reducing cognitive load by making information explicit and integrating 

information for students. 

This paper is a synthesis that presents the conception of a project devoted to use moodle 

Virtual Learning Environment for the development of MOOC courses which mainly contains OER 

materials in order to educate the Students. 

School teaching and students’ learning are moving through transition processes that use 

education technology in support of academic work. There exists a greater acceptance of the online 

mode of instruction as an adjunct to learning. Nevertheless, the results of our work showed that 
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most students preferred a moderate use of e-learning in their courses. Their positive attitude was 

observed towards the model of blended learning approach, and Moodle platform did create a 

positive impact on students’ learning experiences in terms of the accessibility of learning materials 

and the support of online assessment activities. Students reported that the most valuable benefits of 

using Moodle platform in learning were the convenience of accessing the course materials and 

completing the online assessment tasks. Overall, the majority of the students perceived the use of 

course website as an opportunity to enhance their academic experience. 

Although the students agreed that the hybrid learning provided them with the needed 

assistance, one of the drawbacks observed was that this method of delivery was prone to become a 

one-way communication. Responses to this study showed that the number of the students’ email 

correspondences to the lecturers were minimum. The students were expecting to be “spoon-fed” 

with information, announcements and notes. Thus, a more interactive learning is needed to promote 

a two-way communication. Communication tools such as forum discussion and online chat room 

have the features that create interaction with instructors and among the peers. However, as 

mentioned earlier in the study, most students are likely to participate in the learning practices only if 

the activities are considered as part of the evaluation of their academic performance. It is therefore 

necessary to assign grading procedure in e-learning activities to increase students’ participation. 

With the improvements at these loose ends, Moodle application will be an invaluable and 

imperative tool for the instructors as well as for the students. 
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Summary: The quality of education influences all areas of the economic and social life of 

people, including the nation. Under these circumstances, the teaching staff will take into account the 

paradigms of humanistic pedagogy that require the development of such programs that would 

develop the youth personality by forming competencies otherwise. In the classroom, the students 

will become a research and discovery community, a kind of living, social, and dynamic institution. 

Young people will build their personality through direct interaction with reality, through dynamic, 

active, reflexive methods, and through making joint projects, carrying out independent activities, 

solving real or virtual life problems, etc. Any other higher education institution will be 

autonomously responsible for developing a culture of learning quality.  

Keywords: humanist pedagogy, globalization, skills, information technologies, education, 

development, formative. 
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În pedagogia contemporanăactivizarea subiecților educaţiei reprezintă o paradigmă de mare 

actualitate, indiferent de vârsta acestora, fiind în strânsă legătură cu paradigma învățământului 

centrat pe educat, care constituie un factor esențial în dobândirea calității învățării. Noile achiziții 

din domeniul ştiinţelor educaţiei, orientările didactice actuale ne conduc spre identificarea 

condiţiilor pe care ar trebui să le îndeplinească o pedagogie eficientă: să fie constructivistă, să fie 

activă şi interactivăşisă fie metacognitivă. În acest context instruirea activă reprezintă un tip 

superior de instruire, care se bazează pe activizarea studenților în procesul instruirii, pe implicarea 

şi participarea lor epistemologică şi motivaţională activă şi deplină în procesul propriei formări.  

Instruirea interactivă reprezintă un tip superior de instruire, care se bazează pe activizarea 

subiecţilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină în procesul propriei formări, 

precum şi pe instaurarea de interacţiuni, schimburi intelectuale şi verbale, schimburi de idei, 

confruntare de opinii, argumente etc. Vorbim, astfel, de un recurs sistematic la demersuri de 

achiziţie de cunoştinţe,unde studentul sau grupul de studenţi sunt puși în „în activitate”,plasându-lîn 

centrul atenţiei sale. Un astfel de demers cognitiv, centrat pe student sau pe grupul de studenţi, 

constituie o instruire activă şi interactivă,care face recurs sistematic la intervențiile celor care se 

instruiesc şi care achiziţionează cunoştinţe. Ea este cristalizată ca o consecinţă a influenţelor 

constructivismului şi socio-constructivismului în educaţie, este centrată pe individ sau pe grupul de 

indivizi, pe procesul de învăţare pe care ei îl parcurg şi promovează necesitatea stabilirii de relaţii 

de cooperare între aceștia [1]. 

Obiectivele generale ale instruirii interactivesunt în congruenţăcupracticile pedagogice 

centrate pe activitatea de învăţare individuală sau colaborativă a studentului,profesorii fiind la 

dispoziţia lui pentru a-l responsabiliza,a-l ajuta să se dezvolte, să îşi modeleze personalitatea 

şipentru a-i dezvolta încrederea în sine- obiectiv major în instruirea interactivă. Profesorii îşi 

propun să îi facă pe studenţi să înţeleagă, graţie propriilor experienţe, că există diverse moduri de 

formare cognitivă şi afectivă, şi, în acelaşi timp, îi îndeamnă şi îi sprijină să participe activ şi 

interactivla aceste procese în vederea atingerii calitative a obiectivelor educaţionale propuse [7, 

p.199]. 

În aceste condiții, menționăm că instruirea activă şi interactivă va contribui la formarea 

competențelor cuprinzătoare care urmează să fie formate studenților în sălile de curs ale 

universităților print-o o viziune nouă și complexă a actorilor implicați în procesul de învățare. 

Corpul profesoral va lua în considerație paradigmele pedagogiei umaniste ce pretinde 

elaborarea unor programe de dezvoltare a personalității tinerilor axate pe competenţe care să fie 

dobândite altfel decât prin intermediul studierii unor variate şi multiple domenii ale cunoaşterii.În 

sala de curs, studenții vor deveni o comunitate de cercetare, de descoperire a experiențelor prin 

experimente directe, trăite, un fel de instituție vie, socială, dinamică. Tinerii își vor construi 

personalitatea prin interacțiune directă cu realitatea, prin intermediul unor metode dinamice, active,  

reflexive, unde locul principal îl vor avea proiectele comune, activitățile independente, rezolvarea 

problemelor reale ori virtuale ale vieții, discuțiile pe probleme specifice contemporaneității etc. 

Astfel, învățământul reproductiv va fi înlocuit cu cel productiv-creativ [3, p.4]. 

Trebuie să recunoaștem că acest proces este/va fi foarte dificil de realizat, fiindcă observăm că 

deprinderile de muncă intelectuală independentă, de cercetare cu care vin la facultate studenții sunt 

destul de modeste, iar sursele de informare pe care urmează să le identifice ca să le studieze devin o 

povară pentru ei şi-i descumpănește. De aceea multor studenți le este mai ușor să reproducă 

informația însușită. 

În acest context pentru toți actorii implicați în realizarea unui învățământ de calitate, ar fi 

binevenit să cunoască  conceptul expus de  S. Cristea (2015) cu referire la: ”Criteriul 

axiomatic,susţinut epistemologic şi social pentru validarea calităţii în educaţie, la toate nivelurile 

sistemului şi ale procesului de învățământ, este cel care evidențiază interdependența asigurată între 

funcţiileşi structura de bază,cu caracter obiectiv,a activităţii de referinţă şi finalităţile educaţieicare 

orientează subiectiv,în sens pozitiv, realizarea activităţii de referinţă, valorificând la maximum 

resursele pedagogiceexistente (informaţionale, umane, didactico- materiale, financiare) [2, p.282].  
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Dacă am reuși ca acest criteriu axiomatic al calității să fie funcțional, atunci cu siguranță nu 

vom fi martorii diminuării nivelului pregătirii tinerilor care absolvă liceul și care vin la facultate. 

Or, trebuie să recunoaștem faptul că situația demografică care se resimte din ce în ce mai mult prin 

numărul redus de studenți, cât și mulțimea de universități apărute și posibilitatea de a urma contra 

cost o facultate duce inevitabil la scăderea nivelului calității învățământului superior. În aceste 

condiții ar fi binevenit să ne conducem de principiul ”Întră cine vrea, termină cine poate”.  

În realitate nici acest lucru nu este posibil deoarece și la examenele de finalizare a studiilor, 

toți studenții își ridică diplomele de studii superioare. În caz contrar universitățile riscă să nu aibă 

studenți în anii următori. Și atunci există un cerc vicios care se impune a fi spart. Trebuie să 

recunoaștem că a scăzut calitatea pregătirii elevilor în licee și din cauza că profesorii sunt tot mai 

puțin motivați pentru a desfășura un învățământ de calitate, de rând cu aceasta în școli și licee de 

fapt nu vin tocmai cei mai buni absolvenți de facultate.  

În aceste condiții considerăm că este foarte important să abordăm problema învățării la 

universitate evidențiind mai multe aspecte cum ar fi calitatea, performanțele academice, motivarea 

etc., care ar reabilita şi ar justifica statutul studiilor superioare în învățământul de masă, deschis la 

noi pentru foarte mulţi, nu doar pentru cei aleşi. 

Cele expuse mai sus ne dau posibilitatea să evidențiem faptul că învăţarea este un proces ce 

durează toată viaţa şi are ca rezultat dobândirea unor cunoştinţe şi comportamente pentru ca 

individul să se adapteze şi să se integreze în societate.  

De asemenea în literatura de specialitate învăţarea se mai defineşte ca: 

 modificarea comportamentului de adaptare;  

 dobândirea potențialului de a răspunde adecvat unei situaţii prin exersarea unui mod de 

viaţă; 

 formarea unor comportamente noi în baza celor ereditare;  

 obținerea şi dezvoltarea performanţelor;  

 capacitatea omului de a se schimba, proces continuu de construire şi reconstruire a 

structurilor comportamentale;  

 asimilarea activă a informației şi dezvoltarea capacităților psihice etc.  

 Astfel, prin învăţare persoana acumulează experienţe diverse, iar rezultatele învăţării în plan 

psihologic sunt cunoştinţe, experienţe, metode, atitudini, voinţe, interese etc. Se învaţă pentru 

socializare, iar, socializându-se, persoana își formează comportamente proprii şi se integrează în 

diverse medii (sociale, profesionale, culturale). Prin învățare se conturează concepția / viziunea 

despre lume, se însușesc valorile, formându-se referențialul axiologic, ca şi coloană vertebrală a 

personalității[4] . 

De remarcat că învățarea ca şi complexitate, va spori începând cu învățarea prin încercare şi 

eroare, prin discriminare, dar, orientând tot mai mult efortul spre învățarea prin descoperire, ca act 

intelectual superior, care reclamă multiple capacităţi de explorare şi căutare, valorificându-se 

experiența proprie a studentului, unde studentul va depune efort de învățare mai ales când va fi 

organizată prin cooperare, care se mai numește și învăţare socială[5, p.165]. O astfel de învățare se 

poate realiza mai ales în cadrul orelor de seminar s-au a proiectelor de cercetare în grup. Or, acest 

tip de învățare este caracteristic și foarte apreciat în didactica postmodernă. În acest context al 

învățării pedagogul este preocupat atât de performanța academică, cât şi de dezvoltarea competenței 

sociale, asigurând un echilibru între competiția influențată. 

În contextul afirmației de mai sus prezintă interes conceptele expuse de  Fl. Voiculescu (2010) 

care menționează cu referire la cooperarea în activitatea de învăţare contemporană  că are valoare 

de principiu acţional, iar aşezarea studenţilor în situaţii de interacţiune funcţională sporește 

complexitatea contextelor de învăţare şi asigură valoare formativă suplimentară acestora prin 

ocazionarea construcţiei colaborative a cunoaşterii [7, p.292]. Demarat la nivel individual, prin 

înţelegerea şi semnificarea personală a datelor situaţiei de învăţare, procesul de învăţare este 

potenţat prin apelul la grup, la expertiza acestuia, necesară pentru confruntarea construcţiilor 

individuale, pentru negocierea, rafinarea, argumentarea şi generalizarea ideilor, pentru 
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obiectivizarea învăţării (Bocoş, 2002, Joiţa, 2002, Glava, 2009) [apud ibidem]. 

In opinia noastră, întreg potenţialul formativ al elementelor situaţiilor de învăţare de tip 

constructivist - orientarea către finalităţi clar definite şi relevante pentru studenţi, construcţia de 

situaţii de învăţare autentice, formularea de probleme care să solicite analize critice şi să provoace 

manifestarea responsabilităţii studenţilor în învăţare, confruntarea studenţilor cu situaţii complexe, 

cu resurse de informare variate, sprijinirea acestora în utilizarea de strategii cognitive diverse şi 

conştientizarea lor de calitatea şi eficienţa proceselor cognitive şi a soluţiilor construite - poate fi 

sporit prin adăugarea etapelor de învăţare prin cooperare, situaţie în care o parte din intenţiile 

formative ale profesorului sunt potenţate de dinamica activităţii de grup. 

Interacţiunile cu colegii - care intră în situaţia de învăţare cooperativă cu un statut egal în faţa 

cunoaşterii - asigură dezvoltarea abilităţilor de prezentare şi clarificare, prin negociere, a 

cunoaşterii, analiza perspectivelor alternative de explorare şi îmbogățirea repertoriului modalităţilor 

de abordare a unei probleme, verificarea structurilor individuale ale cunoaşterii, evidenţierea şi 

corectarea contradicţiilor, a aspectelor defectuos definite, formularea de noi întrebări de explorare, 

valorificarea perspectivelor multiple pentru construcţia unor produse comune ale cunoaşterii.  

Cercetările din ce în ce mai frecvente privind beneficiile învățării prin cooperare subliniază că 

organizarea corectă din punct de vedere pedagogic a situaţiilor de învăţare prin cooperare este o 

condiţie determinantă pentru valorificarea deplină a potenţialului formativ al cooperării în planul 

dezvoltării cognitive şi metacognitive a celor care învață. 

În cele ce urmează vom analizăm în sinteză implicațiile asigurării criteriilor de calitate 

pedagogice ale învăţării prin cooperare asupra antrenării metacognitive, pornind de la premisa că, în 

egală măsură, aceste condiţii definitorii ale cooperării facilitează controlul metacognitiv şi 

optimizarea metacogniţiilor, dar sunt şi facilitate de controlul metacognitiv exercitat de studenţi 

asupra propriei învăţări cooperative [7, p.292]: 

 Interdependenţa pozitivă care decurge din sentimentul cultivat de profesor că 

participanţii la activitatea de grup au nevoie unii de ceilalţi pentru sprijin, explicaţii, coordonare. 

Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune, recompense și 

resurse comune ce trebuie utilizate judicios, roluri distribuite, cultivând o anumită identitate a 

grupului. Dacă în situaţia clasică de învăţare maniera de raportare la aceste elemente este 

puternicindividualizată, în situaţiile de învăţare prin cooperare semnificarea lor trebuie armonizată. 

Cooperarea oferă posibilitatea comparării modalităţilor de raportare la obiective, a tehnicilor de 

cunoaştere, a utilizării resurselor. Studenţii învaţă noi modalităţi de semnificare a obiectivelor, 

rolurilor, resurselor, conștientizându-şi propriile demersuri cognitive, justificându-le şi adaptându-le 

în funcție de presiunile şi lecţiile învăţate în cadrul grupului. Utilizarea în comun a aceleiași liste de 

întrebări de interpretare a unui text, de exemplu, permite acumularea de metacogniţii privind lectura 

selectivă şi interpretativă, dar şi metacunoştinţe cu privire la propriile performanţe şi cele ale 

celorlalţi la aceste tipuri de sarcini. 

 Responsabilitatea individuală intervine în cadrul activităţii de grup atunci când, pe fondul 

unor obiective şi atribuții individuale clar stabilite, contribuţia fiecărui membru al grupului este 

valorizată, sprijinită, apreciată separat şi măsurată în momentul evaluării performanței grupului. 

Utilizarea unor instrumente şi criterii de evaluare a progresului grupului şi a contribuțiilor 

individuale la îndeplinirea obiectivelor informează membrii grupului cu privire la calitatea prestației 

individuale şi contribuie în timp la îmbogățirea setului de metacunoştinţe cu privire la propria 

persoană şi eficienţa proprie în contexte academice. 

Cultivarea auto-controlului permanent din partea studenţilor asupra ideilor şi întrebărilor 

formulate, asupra acţiunilor şi procedeelor de lucru, a atitudinilor manifestate constituie o cheie 

metacognitivă a dezvoltării responsabilității individuale în activităţile de grup.Dezvoltarea 

deprinderilor de auto-monitorizare presupune oferirea de repere de observare şi auto-apreciere a 

propriilor acţiuni cognitive şi sociale şi pe cele ale colegilor participanți la activitatea de grup. 

Deprinderile necesare se formează progresiv prin formularea de sarcini de auto-monitorizare, 

dar şi prin: 

- implicarea studenților în elaborarea criteriilor de evaluare a proceselor şi performanțelor 
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proprii şi de grup; 

- alcătuirea unor grile detaliate a descriptorilor de performanță pe diverse paliere de reușită; 

- aplicarea constantă şi corectă a seturilor de descriptori pentru inter evaluare şi 

autoevaluare; 

- proiectarea unor activități de dezvoltare a propriilor deprinderi cognitive şi interacţionale; 

- utilizarea repetată şi perfecţionarea continuă a criteriilor şi grilelor utilizate în auto-

monitorizarea activităţii. 

 Interacţiunea directă  trebuie să aibă loc  chiar și în cazul când munca grupului poate fi 

distribuită şi abordată individual s-au anumite aspecte sunt realizate împreună: membrii grupului 

trebuie să îşi furnizeze reciproc feedback, trebuie să discute concluziile fiecăruia, să le analizeze, 

optimizeze şi sintetizeze să se motiveze şi susţină reciproc. Momentele de interacţiune directă 

prilejuiesc experienţe de tip metacognitiv aparte legate de implicarea sporită în depăşirea 

obstacolelor în învăţare, identificarea mobilurilor pentru potențarea eforturilor cognitive de căutare, 

semnificare şi prelucrare originală a informaţiei, surprinderea varietăţii procedurale, 

ideatice,respectul pentru construcția şi opinia celuilalt, trăirea satisfacției privind eficienţa personală 

şi reușita de grup. 

 Folosirea adecvată a deprinderilor de colaborare. Funcționarea eficientă a grupului 

depinde de stăpânirea şi punerea în practică a acestor deprinderi, iar acestea sunt exersate în mod 

sistematic şi explicit prin acțiuni specifice în cadrul activităţii de cooperare. Cei care învaţă sunt 

stimulaţi şi susţinuţi să dezvolte şi să practice “încrederea în ceilalți”, abilităţile de conducere şi 

coordonare a muncii grupului, luarea deciziilor, comunicarea eficientă şi deprinderile de 

management al conflictului, dar şi deprinderile de oferire şi solicitare a feedback-ului, de motivare 

reciprocă, de asigurare a sprijinului în învăţare, de observare şi decodare a trăirilor celorlalţi. Sunt 

acumulate, astfel, explicit aspecte ale dinamicii învăţării, tehnici eficiente de învăţare şi susţinere a 

cunoaşterii care pot fi exersate în relaţia cu ceilalţi, dar şi în plan personal (pentru automotivare, 

autoevaluare, eficientizarea demersurilor cognitive proprii). Mai mult, în plan metacognitiv 

beneficiile sunt legate şi de achiziția de experiențe de control şi monitorizare a aspectelor cognitive 

şi emoţionale implicate în interacțiunea socială, de acumularea şi aplicarea de cunoştinţe de 

metalimbaj în comunicarea eficientă cu colegii. 

 Analiza activităţii de grup şi a modului în care s-a produs învăţarea. Prin raportare la 

obiectivele formulate, membrii echipei evaluează periodic eficienţa celor realizate, iau decizii 

privind menținerea sau modificarea anumitor comportamente în interacțiunile viitoare, construindu-

şi astfel funcţionarea eficientă ca grup. Se decodifică astfel aspecte ce ţin de procesualitatea internă 

a învăţării. Este o ocazie de exprimare a propriilor scopuri, motive, trăiri implicate în învăţare şi de 

explicitare pentru sine şi pentru ceilalţi a unor elemente ale propriilor teorii metacognitive mai mult 

sau mai puţin formalizate. De asemenea, în cadrul acestei comunicări evaluative are loc exersarea 

vocabularului privitor la activitatea cognitivă, fapt ce facilitează reflecţia asupra propriilor 

demersuri cognitive, dar şi prezentarea elocventă a propriilor demersuri, strategii şi produse 

cognitive. 

Contextele didactice descrise mai sus au și un real potenţial de antrenare a metacogniţiilor 

celor care învaţă, fiecare din acestea ocazionând: exersarea unui model de judecare metacognitivă, 

conştientizarea şi argumentarea propriului demers de înţelegere a problemei şi învăţare, planificarea 

proceselor şi căilor necesare rezolvării sarcinii de învăţare, confruntarea acestor procese cu unele 

similare dezvoltate de alţi participanţi la procesul de învăţare, monitorizarea aplicării soluţiilor şi a 

utilizării resurselor, conştientizarea nivelului de performanţă şi a eficienţei utilizării diverselor 

strategii cognitive în contexte particulare [7, p.294]. 

În ceea ce privește sprijinirea interiorizării şi automatizării comportamentelor metacognitive 

care sunt necesare în realizarea calității învățării de către student A. Doly (1997) evidențiază  în 

activitatea pedagogului patru etape în care conturează  în mod deosebit acțiunea de interiorizare a 

deprinderilor și anume: etapa modelării;  etapa practicii ghidate de profesor; etapa practicii 

cooperative şi etapa practicii autonome[apud ibidem, p.296]. 

Examinarea acestor etape ne poate propune idei utile cu privire la fragmentul de modificare a 
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informației din cadrul unei situații de învăţare.  Astfel în etapa modelării descrisă de A. Doly, 

cadrul didactic devine pentru studenţi un model de chibzuire de tip metacognitiv. 

După ce anunță sarcina de lucru, care poate să constituie rezumarea unui text, de exemplu, 

cadrul didactic le cere studenţilor să intensifice practicile de tip metacognitiv legate de o sarcină de 

lucru anterioară identică sau similară cu cea prezentă, după care reclamă să compare propria 

atitudine în planificarea sarcinii de lucru cu a colegilor(Ceilalţi au procedat la fel?). 

În continuare, profesorul rezolvă sarcina de lucru verbalizând toate demersurile de analiză a 

sarcinii şi etapele de rezolvare. Eficacitatea acestei acțiuni de conștientizare de către studenți a 

proceselor  cognitive implicate în rezolvarea unor obiective a fost demonstrată şi de alte cercetări în 

domeniu (exemplu: Brown şi Palinscar, 1987). Astfel se identifică modelul metacognitiv utilizat și 

se examinează eficiența de aplicare a lui în diferite situații la diferite persoane[7, p.296]. De 

asemenea, studenţii vor fi ajutați  să ajungă la convingerea că utilizând strategiile adecvate şi 

alocând resursele  necesare vor reuşi să înţeleagă şi să înveţe chiar şi conţinuturi cu un grad mare de 

dificultate. 

 În etapa a doua a practicii ghidate de profesor studenţii au format modelul de acţiune de tip 

metacognitiv.  De aceea  ei sunt încurajați să verbalizeze propriile demersuri metacognitive. In 

plus, profesorul le ghidează comportamentul  ca să asigure un proces de învățare calitativ, și 

anume: 

 ghidează procesul de planificare:Ce doreşti să realizezi?, E nevoie de reformularea sarcinii 

de lucru?De ce ai nevoie pentru realizarea ei?; 

 procesul de monitorizare şi reglare:Crezi că modalitatea asta de lucru e eficientă? Eşti pe 

cale de a rezolva sarcina de lucru?; 

 procesul de evaluare: De ce ești satisfăcut de ceea ce ai realizat?; 

La următoarea etapă a practicii cooperative (etapa al 3-a),cadrul didactic propune predarea-

învăţarea reciprocă, situaţie în care studenţii se observă şi ascultă reciproc, pot să-și compare 

rezultatele cu ale colegului, sunt încurajați să analizeze critic demersurile şi să sublinieze aspectele 

pe care le apreciază în comportamentul colegului şi/sau să îi sugereze modalităţi alternative de 

acţiune etc.  

La această etapă la studenți se exercită competențele de evaluare și autoapreciere, se 

interiorizeazădeprinderilemetacognitive.Fapt afirmat și de către I.Radu, (2000) care menționează că 

o astfel de cooperare constituie un context în care se conturează conştiinţa potenţialului intelectual 

propriu, o formă de metacogniţie, un puternic vector motivaţional [6]. 

La etapa a 4-a, a practicii autonome studentul are posibilitatea să aplice în situații variate 

acțiunile metacognitive învăţate, este capabil să le verbalizeze, efectuează legături clare între scopul 

acțiunii, mijloacele de realizare și rezultatele dobândite. 

În această ordine de idei considerăm că metacogniția devine unul din factorii esențiali de 

eficientizare a programelor de studiu și în mod special al învățării academice dovedindu-și evident 

valențele formative asupra studenților în sensul că îi ajută pe aceștia să-și identifice propriile nevoi, 

interese, motivații de învățare, a gradului de stăpânire a achizițiilor anterioare, conturării unei 

imagini pertinente asupra eficacității proprii etc. 

În așa mod vom observa că învăţarea reproductivă va ceda în favoarea  învăţării logice, în 

bază de concepte şi principii, învăţării prin rezolvarea de probleme şi, bineînţeles, celei creatoare, 

cu comportamente originale şi inedite,implicând orientarea studenţilor în direcţia descoperirii unor 

soluţii originale şi eficiente 

În concluzie remarcăm că a activiza studenţii în procesul unei instruiri de calitate înseamnă a-

i determina prin diverse strategii şi modalităţi didactice, să devină autori conştienţi şi responsabili ai 

propriei cunoaşteri, învăţări şi formări, să îşi câştige, treptat, independenţa şi autonomia 

cognitivă.Orice instituţie de învățământ superior este responsabilă, în mod autonom, de dezvoltarea 

unei culturi a calităţii, a unor politici, tehnici şi practici consecvent aplicate şi temeinic documentate 

pentru obţinerea acelor rezultate/performanțe care sunt concordante cu obiectivele fixate și care 

contribuie la pregătirea de calitate a studenților-viitori specialiști ai economiei naționale și 

internaționale. 
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Abstract: La gestion pédagogique individuelle ou de groupe remplit une fonction 

administrative avec de hautes responsabilités professionnelles, sociales et émotionnelles. La 

performance de gestion s'adresse à une population de tous les groupes d'âge et implique des 

domaines sensibles de la vie et de l'activité: accès à l'école et chances de réussite, parcours scolaire, 

formation professionnelle, formation continue, prestige social etc. 
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Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, privind atât informaţiile 

explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate chiar în cursul comunicării). 

Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai completă 

decât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a comunicării. 

Comunicarea presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită temporalitate de 

care ţine cont şi care, la rândul ei, o modelează.   

Comunicarea reprezintă un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale ale 

informaţiilor între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv rolurile de 

emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ. 

Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, privind atât informaţiile 

explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate chiar în cursul comunicării). 

Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai completă 

decât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a comunicării. 

Comunicarea presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită temporalitate de 

care ţine cont şi care, la rândul ei, o modelează.   

Pornind de la definiţii diverse asupra comunicării didactice, Luminiţa Iacob realizează o serie 

de sublinieri ce se dovedesc deosebit de utile în acest context 2, p. 238. 

Astăzi, actul comunicării este văzut ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea relaţională, 

aceasta din urmă fiind purtătoare de semnificaţii, contextualizând informaţia; de pildă, o informaţie 

verbală imperativă, în funcţie de situaţie şi de relaţia dintre actorii comunicării, poate fi: poruncă, 

provocare, îndemn, sugestie, ordin, sfat, rugăminte, renunţare etc.  
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Perspectiva telegrafică asupra comunicării este înlocuită de modelul interactiv, care 

analizează actul comunicativ ca o relaţie de schimb între parteneri care au fiecare, simultan, un 

statut dublu - emiţător şi receptor; ca urmare, atribuirea mai veche a rolului de emiţător profesorului 

şi a celui de receptor elevilor devine discutabilă.  

Comunicarea, ca formă de interacţiune, presupune câştigarea şi activarea competenţei 

comunicative, care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită; absenţa acesteia sau prezenţa ei 

defectuoasă explică eşecul sau dificultăţile pe care profesorii, unii dintre ei foarte bine pregătiţi 

ştiinţific, le au în activitatea curentă; a fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de 

specialitate, dar şi capacitatea de a le transpune şi traduce didactic. 

Profesia de educator, ca multe alte profesiuni cu specific de relaţie interumană, se poate 

perfecționa pe tot traseul practicării ei. Opţiunea aparţine persoanei care își alege o carieră 

didactică.  

În primii ani de activitate, în confirmarea deloc ușoară cu cerinţele de rol-status, cel în cauză - 

dar nu numai el - decide pentru continuarea drumului ales. Intrat definitiv în sistem, urmează 

traseul devenirii profesionale, tinzând continuu la perfecţiune şi autorealizare, la recompense 

morale şi materiale. Totodată, subiectul se implică într-o reţea managerială cu fluxuri de 

comunicare, în interiorul cărora îşi găseşte un loc bine stabilit (profesor, director de unitate, 

inspector, funcţionar public etc.). 

Din perspectiva fenomenului de comunicare, sunt relevante câteva ipostaze în care educatorul 

se manifestă ca agent receptor şi furnizor de informaţie ştiinţifică sau managerială, după cum 

cerinţele de rol-status îi impun o anumită conduită în system 1. 

Comunicarea metodico-ştiinţifică, de perfecţionare şi continuă formare se include într-un 

ansamblu de acţiuni proprii domenii în care educatorii îşi desfăşoară activitatea într-o permanentă 

săvârşire a vocaţiei lor de formatori. 

Acestea pot fi: documentarea de specialitate; interasistenţa; referatul metodic;comunicarea 

ştiinţifică şi articolul de presă; lucrarea metodico-ştiinţifică,  doctorat, carte de autor publicată prin 

editură ş.a. 

Documentarea este obligatorie oricărui intelectual cu atât mai mult unui educator a cărui 

informare în domeniu este practic nelimitată. 

Ca modalitate de comunicare, documentarea înseamnă a prelua pentru sine informaţia stocată 

în tezaurul cultural, OH adaptări creative la domeniul de interes profesional. Orice lectură înseamnă 

o stare de spirit şi un univers. 

Un specialist în domeniu include în documentarea sa: dicţionare şi enciclopedii; 

- literatură română şi universală;lucrări de specialitate: tratate, istorii, ghiduri, cataloage etc.;  

studii şi articole din domeniul educaţiei; alte apariţii editoriale sau de presă tangente 

domeniului;lecturi preferate. 

Lectura se asociază cu consemnarea celor mai selecte,interesante și utile texte întâlnite în 

paginile parcurse. 

Documentarea începe în anii de formare (şcoală normală, colegiu, institut de învăţământ 

superior), când predomină conspectul. Apoi, în primii ani de activitate, continuă informarea de 

specialitate, cu îmbogăţirea treptată a bazei de date din domeniul psihopedagogiei şi metodicii. 

Educatorul se înscrie astfel într-un circuit informaţional propagat în interiorul categoriei 

profesionale în care a pătruns şi la care el însuşi va contribui în vreun fel.  

Fişierul bibliografic (bibliografie personală) se alcătuieşte alfabetic şi tematic într-un spaţiu 

special amenajat şi se dimensionează după nevoile de studiu, de activitate metodică sau de cercetare 

ştiinţifică. 

Fişele de lectură se elaborează după regulile de eficienţă: extrase, adnotări, note critice etc. ce 

vor conta ca surse de internare în legătură cu o problemă sau alta tratată anterior de către diferiți 

autori. 

Mapa cu instrumente de lucru didactice, educative sau de cercetare ştiinţifică colectează 

variante de ghiduri, chestionare, probe, teste, grafice utilizate de către cadre didactice şi cercetării 
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ştiinţifici în realizarea unor studii şi lucrări publicate în presă sau edituri. 

Interasistenţa.Asistența reciprocă este cea mai sigură sursă de prelucrare a experienţei 

didactice în anii de formare şi apoi în primii ani de activitate sau chiar şi mai târziu. Interasistenţa 

se constituie ca punct de sprijin în discuţii profesioniste privitoare la îmbunătăţiri continue ale 

actelor didactice. 

Psihologic, interasistenţa priveşte observarea, înţelegerea şi interpretarea comportamentului 

profesorului şi deopotrivă al elevilor în procesul de predare/învăţare. 

Metodic, interasistenţa furnizează modalităţi de predare/învățare cu intenții de sporire a 

eficienței lecției în multiplele ei aspecte. 

Managerial, asistența reciprocăeste o formă de autoperfecţionare bazată pe remarci avizate ale 

unor observatori externi cu privire la propria prestaţie, dar şi de perfecţionare a celor care au 

posibilitatea să asiste la o lecţie cu elemente inedite. 

Folosirea termenului de „interasistenţă“ şi nu doar „asistenţă” conduce la faptul că fiecare 

profesor este în poziţia celui ce asistă, dar va fi asistat la rândul său. Termenul de „asistenţă” se 

păstrează atunci când este vorba de tinerii care se formează prin preluarea de modele sau în cazurile 

asistenţei manageriale (directorul şcolii sau inspectorul şcolar). 

„A asista” înseamnă a participa la ceva pentru a te edifica cu privire la ceea ce se întâmplă. 

Asistenţa la oră este doar aparent pasivă. în fapt, o participare cu folos înseamnă: ascultare activă; 

observare perceptivă de nuanţe, expresii, atitudini; sesizarea detaliilor de metodă; proiecţia rapidă a 

ceea ce ar putea fi; consemnare succintă a datelor de observaţie. 

Două aspecte sunt importante în interasistenţa: 

- Capacitatea observatorului de a pune în valoare lecţia în toată complexitatea ei, adică a 

reuşi comentarea profesionistă, convingătoare şi obiectivă a celor ce s-au petrecut pe parcursul ei în 

prezenţa profesorului asistat şi a celorlalţi participanţi; 

- priceperea celui în cauză de a utiliza raţional informaţia venită dinspre colegii săi, 

corectându-şi astfel propria prestare. 

Pentru ca interasistenţa să fie cât mai bine valorificată în planul perfecţionării şi 

autoperfecţionării, se recomandă respectarea unor reguli de comunicare, astfel: fişa de asistenţă 

completă, clară (vizibilă), relevantă, astfel încât, în timp, să se constituie într-un adevărat material 

documentar pentru analize şi sinteze de specialitate, exemple concrete folosite în discuţii sau 

articole de presă, argumente în formularea de propuneri şi sugestii legislative etc.; discursul de 

apreciere exprimat metodic, clar şi concis, argumentat, obiectiv şi binevoitor; atitudinea demnă, 

responsabilă a tuturor celor implicați de la începutul activităţii până la încheierea ei.  

Interasistenţa se anunţă din timp, se pregăteşte în detaliu de o parte şi de alta, dar cu deosebire 

de către cel care va lucra demonstrativ, şi se finalizează cât mai folositor pentru participanţi. În 

practica profesionistă nu se admit asistarea inopinată, neanunţată, pe motiv că, luat prin surprindere, 

profesorul se dezvăluie mai bine, printr-un comportament nestudiat şi o activitate neregizată. Lecţia 

este un act de creaţie care îşi cere dreptul de ase manifesta în condiţiile care-i sunt proprii 

iniţiatorului 3. 

În acelaşi timp, produsul de creaţie poate şi trebuie să circule în favoarea celor interesaţi, dar 

numai cu acordul autorului şi la dorinţa acestuia. Altfel, asistenţa pierde din valoarea ei 

instrumentală, se resimte ca intempestivă, constrângătoare şi coercitivă, ceea ce nu este de dorit. 

De asemenea, nu sunt permise întârzierile, indiferenţa sau implicarea exagerată, grimasa de 

orice fel, şoaptele şi orice ar putea deranja pe profesor sau pe elevi. 

Nici profesorului asistat nu i se admit superficialitatea şi rutina, improvizarea acolo unde nu 

este cazul, regizarea oricărui detaliu sau repetiţia „ca şi cum“. Emoţiile şi efectele lor sunt tratate cu 

îngăduinţă, dar se apreciază stăpânirea de sine, naturaleţea, siguranţa, care pot domina tracul inerent 

prestaţiei în faţa unui public avizat. Elevii, la rândul lor, trebuie deprinşi cuconduite fireşti, 

dezinvolte, favorabile reuşitei lecţiei, prestigiului profesorului şi a clasei de elevi.  

Ca orice act de comunicare, şi interasistenţa cunoaşte factori de eficienţă, dar şi surse de 

diminuare a acesteia. În modobiectiv, eficienţa ei sporeşte atunci când sunt asigurate condiţie unei 

bune documentări, informarea reciprocă în perioade depregătire, consultarea cadrelor care au trăit 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

148 

experienţe asemănătoare, procurarea mijloacelor de învăţământ necesare lecţiei ș.a.  

Prin urmare, interasistența impune evidente abordări manageriale, de gestionare a soluțiilor 

materiale, dar și a reușitei umane care o pot face viabilă, utilă, agreabilă, ori, dimpotrivă, apăsătoare 

incomodă și răuvoitoare. De aceea interasistența trebuie să fie ca o situație de intercomunicare, 

unde se pune la încercare spiritul de echipă și  se perfectează un stil oricând dispus la 

alternative.Comunicarea managerială funcţionează după modelul organizaţional, unde: 

- emitentul este managerul de sistem sau subsistem: persoană (ministru, inspector, director 

etc.) sau colectiv de specialişti; 

- mesajul este informaţia oficială: acte normative (instrucţiuni, regulamente, măsuri) sau 

documente interne (note, rapoarte, informări etc.); 

- destinatarul este personalul în subordinea managerului emitent; 

- feedbackul este revenirea la sursă a mesajului ca efect asupra primitorului; 

- zgomotul, orice perturbaţie care dăunează circuitului informaţional (divergenţe, deformări, 

reacţii adverse etc.). 

În literatura de specialitate se face referire şi la componenta feed-award ca anticipare a 

fenomenelor ce vor prinde viaţă în cursul firesc al evenimentelor şcolare, ceea ce în educaţie con-

tează ca garanţie de oportunitate a demersurilor managerial 3. 

 Managerul de sistem (subsistem) este persoana sau grupul de persoane cu atribuţii precise de 

comunicare ierarhică: 

- furnizarea de informaţie necesară menţinerii sistemului (subsistemului) în stare de 

funcţionare optimă (sau cât mai aproape de aceasta); 

- obţinerea de informaţie, pe cale ascendentă, pentru a avea controlul asupra fenomenului 

educaţional gestionat prin atribuţiile specifice. 

Managerul educaţional individ sau grup îndeplineşte funcție administrativă, cu 

responsabilităţi de mare încărcătură profesională, socială şi emoţională. Prestaţia de management se 

adresează unei populaţii din toate categoriile de vârstă şi implică laturi sensibile ale vieţii şi 

activităţii: accesul la şcolarizare şi şansele de reuşită, ruta şcolară, pregătirea profesională, formarea 

continuă, prestigiul social ş.a. 1. 

De aceea managerul de educație este necontestat numai dacă întruneşte criteriile de 

competenţă profesională, asociate celor de bun organizator în tot ceea ce întreprinde în folosul 

şcolii şi al resurselor ei. 

Mesajul de comunicare în managementul educaţional are conţinut:normativ, de 

reglementare;de informare;corectiv. 

Actul normativ reglează mecanismul din sistem. 

Documentele de informare menţin la zi pulsul sistemului. 

Materialele corective formulează îmbunătăţiri atunci când se impun şi acolo unde sunt bine 

primite. 

Mesajul educaţional are nevoie, ca orice mesaj managerial,  de claritate, precizie şi acurateţe. 

Dar, mai mult decât în alte domenii, într-un sistem educaţional mesajul trebuie să fieoportun, 

novator, viabil în timp. 

Destinatarul mesajului este un public deosebit de interesat, mereu „în priză” pentru a se 

informa, instruit, pregătit intelectual pentru o corectă interpretare, reactiv, dispus la cooperare, 

furnizor de opinie, sensibil la efecte, participativ. 

Destinatarul mesajului managerial este constituit din grupul de inspectori, directori de şcoli şi 

categoria largă a cadrelor didactice, la care se adaugă personalul auxiliar din învăţământ. Prin 

natura sa, mesajul ajunge la masa de oameni implicaţi indirect în problemele de învăţământ, cum 

sunt părinţii elevilor şi aşteptările lor. 

Destinatarii mesajului educaţional trimit inevitabil semnale de feedback dovedite în orice 

împrejurare ca pertinente, realiste şi binevenite pentru managementul de sistem.  

Feedbackulîn managementul educaţional funcţionează continuu ca retroacţiune a mesajului 

receptat de primitor. Feedbackul se constituie în: răspuns la solicitare;reacţii spontane, globale sau 

izolate; atitudini de acceptare sau, dacă este cazul, protestatare, mai frecvente situaţii de feedback în 
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fluxuri ascendente suntexprimarea opiniilor în mod verbal, prin luare de cuvânt sau în forme scrise, 

publicistice, în presă; formularea de propuneri în domeniul de specialitate, administrative sau 

legislative la solicitări ierarhice sau din proprie iniţiativă;manifestări cu caracter revendicativ. 

La acestea, managementul de sistem trebuie să intervină cureceptivitate şi interes, competenţă 

şi abilitate, eleganţă. 

Perturbaţia comunicării manageriale nu poate fi exclusă deşi, în acest domeniu, 

profesionismul îşi spune cuvântul. Elaborarea minuţioasă până la cele mai mici detalii, lucrul în 

echipă, distins de adresare, calitatea destinatarului ameliorează „din start” riscurile apariţiei 

factorilor perturbatori. Aceştia se fac, totuși, prezenţi în situaţiile: 

- complexe, dificile, de importanţă majoră, unde riscul de a cădea în eroare este mai crescut 

(managerii nu sunt ,,super“); 

- incerte pentru cei mai mulţi (mesajul poate fi interpretat subiectiv); 

- izolate, de la caz la caz. 

Educaţia cunoaşte o gamă mult prea mare de nuanţe manageriale fiale pentru a ne putea opri 

la unele dintre ele. Totuşi, la o analiză atentă, pot fi surprinşi factori de incomodare a comunicării 

eficiente sau surse de distorsiune cu efect probabil, aleator sau izolat, aceasta, deoarece în educaţie 

nu se atinge lesne perfecţiunea din cel puţin trei motive: actul comunicării incumbă un înalt grad de 

complexitate;resursa umană este greu controlabilă la nivel de sistem;efectele în timp nu pot fi 

previzibile cu exactitate. 

Sursele de perturbare a comunicării în educaţie sunt cunoscute (şi recunoscute) a 

fi:supraîncărcarea informaţională; acest fenomen provine din dificultatea reală de selecţie şi dozare 

a informaţiei; în general, managerul (educatorul) tinde să furnizeze cât mai multe lucruri unor 

parteneri care nu reuşesc să leabsoarbă în mod convenabil;imprecizia căilor (mijloacelor, 

metodelor) alese în circuitul informaţional; oricât de minuţios şi de atent ar fi pregătii un demers 

managerial, există riscuri greu de evitat ca pe traseele de intercomunicare să apară distorsiuni ale 

mesajului din cauze de felul: complexitate sau simplism, incitare sau rutină, exacerbări sau 

minimalizări şi altele bine cunoscute de către toţi cei implicaţi, indiferent depoziţia pe care o ocupă 

în sistem. Asemenea surse deblocare pot fi ameliorate printr-o receptivă preluare a semnalelor 

venite prin feedback, dacă acesta funcţionează performant; feedbackul incomplet; în sistemul 

educaţional sunt atraşi numeroşi participanţi. La nivel managerial ar însemna ca circuitul 

informaţional să funcţioneze cât mai aproape de perfecţiune, ceea ce practic este dificil de realizat. 

De asemenea, este greu de crezut că un copil sau un tânăr poate furniza - prin feedback - semnalele 

de care educatorul ar avea nevoie pentru a se asigura de efectul scontat1. 

Alte riscuri de blocare sunt doar potenţiale şi ele privesc în mod separat una sau alta dintre 

componentele procesului decomunicare: managerul cu limitele şi slăbiciunile lui (nimeni nu-i per-

fect); cadrul de desfăşurare, departe de a fi totdeauna impecabil; resursa umană: un copil nu este 

modelul ideal pe care şi l-ar dori educatorul; educatorul, la rândul său, este într-o continuă căutare 

şi departe de a fi cu adevărat mulţumit. 

În cazuri particulare, riscurile de blocare aparţin unor condiții nefirești în care, dintr-un motiv 

sau altul, se desfăşoară  procesul de învăţământ: profesionismul îndoielnic, mediu neprielnic 

educaţiei, atitudini subiective de refuz şi abandon etc. 

Menționăm că circuitul informaţiilor în mediul educaţional se realizeazăprin formele de 

comunicare cele mai frecvent utilizate în management: materiale scrise – concepute, elaborate, 

redactate, corectate şi expediate spre a fi consultate –  şi intervenții orale (dispoziţii, de exemplu) sau 

reciproce în schimburilede idei practicate în mod organizat. 

În încheiere ținem să afirmăm că, astăzi, actul comunicării este văzut ca o unitate a 

informaţiei cu dimensiunea relaţională, aceasta din urmă fiind purtătoare de semnificaţii, 

contextualizând informaţia; de pildă, o informaţie verbală imperativă, în funcţie de situaţie şi de 

relaţia dintre actorii comunicării, poate fi: poruncă, provocare, îndemn, sugestie, ordin, sfat, 

rugăminte, renunţare etc.  
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Annotation:  Motivation should not be considered and interpreted as a purpose, but served 

as a way of achieving high successes. Success is a higher level of accomplishment of purpose. From 

the perspective of the different forms of human activity (play, learning, work, creation), what is of 

interest is the value of motivation and its propulsive efficiency. In this context, the problem of 

motivation for success to adolescent has not only a theoretical importance, but also a practical one. 

Key words: self-esteem, success, school failure, satisfaction, factor, motivation, need for 

achivement, potential. 

 

Problematica succesului și a insuccesului școlar tinde să devină un fapt social cu ample şi 

profunde semnificaţii şi consecinţe pentru ridicarea nivelului de pregătire, de cultură şi de educaţie 

al unei generații de elevi, aeducatorilor, învățătorilor și formatorilor, în general.  

Succesuleste o trebuinţămorală: el este semnul valorii personale a unuiindivid. Succesul 

înseamnă reuşită, izbîndă, performanţă obţinute de o persoană sau un grup şi recunoaşterea ca atare 

de către colectivitate. Mecanismele de apariţie şi consolidare ale succesului sunt strîns legate de 

valorile sociale. 

În ceea ce priveşte succesul şcolar, el se defineşte prin formarea la elevi, în concordanţă cu 

cerinţele programelor şcolare, a structurilor cognitive (sisteme de cunoştinţe), operaţionale 

(priceperi, capacităţi, abilităţi), psihomotrice (deprinderi), afectiv-motivaţionale şi sociomorale 

(atitudini, trăsături de voinţă şi caracter).  

Astfel, succesul în activitatea școlară este determinat de anumiţi factori:  

1. Factori biologici: se referă la starea sănătăţii organismului, la anumite deficienţe ale 

analizatorilor, la echilibrul endocrin, la boli organice, tulburări nervoase şi dezvoltarea fi zică.  

2. Factori psihologici: includ procesele psihice (cognitive, afective, volitive), însuşirile 

psihice (temperament, atitudini, interese), fenomene psihice (atenţia, limbajul), nivelul de 

inteligenţă şi de aspiraţie, atitudinea faţă de muncă, voinţa de a învăţa.  

3. Factori pedagogici: se referă la stilul didactic al profesorului, eficienţa metodelor de 

predare-învăţare şi evaluare, proiectarea şi realizarea situaţiilor de învăţământ, organizarea 

procesului de învăţământ etc.  

4. Factori socio-culturali: mediul psiho-socio-cultural, familial şi grupul de prieteni al 

copilului.  

5. Factorii stresanţi: de natură fizică: gălăgie, aer poluat, frig, iluminarea insuficientă, 

umezeală; de natură fiziologică: boliorganice, subnutriţie, somn insuficient; de natură psihosocială: 

supraîncărcarea, lipsa de antrenament de învăţare [2]. 

Antipodul succesului este insuccesul. Insuccesul şcolar, însă, este văzut ca incapacitatea 

elevului de a progresa în ritmul colegilor, de a obţine un randament în conformitate cu obiectivele 

stabilite. Evident că insuccesul şcolar în ultimă instanţă duce la eşec şcolar, ceea ce necesită o 

implicare a mai multor specialişti: a psihologului şcolar, dirigintelui, adjunctului pe educaţie, 
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precum şi colaborarea cu părinţii elevului. În acest scop, se determină motivele eşecului şcolar şi se 

elaborează metode de profilaxie şi depăşire a situaţiei dificile în care se află elevul.  

Deci, prin eşec şcolar se înţelege decalajul dintre rezultatele reale ale elevului la învăţătură şi 

cerinţele şcolare, prevăzute de programă [3]. 

De asemenea, eşecul şcolar se traduce prin dificultatea copilului de a se menţine la acelaşi 

nivel cu clasa, prin asimilările întârziate şi apoi prin repetenţie. Deosebim eşec şcolar stabil 

şiepisodic. 

Eşecul şcolar stabil ţine, îndeosebi, de insuficienţa aptitudinilor şcolare ale elevului şi de 

condiţiile ambientale familiale. Nedezvoltarea sferei cognitive poate fi condiţionată mai frecvent de 

retardul mental, inadaptarea şcolară, delăsarea pedagogică, unele tulburări psihice şi de 

personalitate. 

Eşecul şcolar episodic poate interveni în urma: lipsei motivaţiei, lipsei tradiţiei de a învăţa în 

familie, nivelului scăzut de aspiraţii şi de expectaţii în raport cu activitatea şcolară şi propriul Eu, 

prezenţei unor însuşiri caracteriale indezirabile, lipsei trebuinţei de autorealizare, manifestării 

tulburărilor de conduită, conflictelor în colectivul de elevi, conflictelor între pedagog şi elevi, 

atitudinii ostile a pedagogului faţă de elev, organizării defectuoase a procesului educaţional din 

partea cadrelor didactice, condiţiilor familiale precare [2]. 

Motivele generale ale eşecului şcolar pot fi atribuite:  

• elevului (leneş, procese cognitive slab dezvoltate, indiferent etc.);  

• şcolii (clase supraîncărcate, învăţător fără vocaţie, lipsa unei bune relaţii profesor-elev); 

• familiei (mediu defavorizant, care motivează puţin sau este puţin disponibil şi interesat de 

rezultatele şcolare ale copilului).  

Manifestările eşecului şcolar mai pot să exprime şi nevoia de a se afirma sau de a delimita 

exigenţele părinţilor, nevoia de atenţie a părinţilor, lipsa de încredere în sine, frica de a nu fi 

abandonat de părinţi pentru care şcoala este centrul de interes. De luat în seamă sunt şi factori ca 

transferarea din clasă în clasă, din şcoală în şcoală, schimbarea locuinţei, divorţul părinţilor etc [8]. 

S-a observat că adolescenţii care au un nivel al stimei de sine înalt, nu se simt complexaţi în 

raport cu alţii, stabilesc relaţii bune cu ceilalţi în planul comunicării, ştiu care le sunt limitele, 

acceptă schimbările şi realizează cu uşurinţă lucruri noi, sunt conştienţi că nu ştiu anumite lucruri, 

dar sunt dispuşi să înveţe, pot să minimizeze semnificaţiile eşecurilor şi să se mobilizeze, oferă 

ajutor celorlalţi, nefiind aroganţi sau cinici [7]. 

O stimă de sine pozitivă se asociază cu performanţele şcolare, cu o bună comunicare cu 

ceilalţi, cu adaptarea socială, iar mai tîrziu cu succese şi în alte domenii. Aceşti adolescenţi au o 

atitudine realistă despre propria valoare, deţin capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi, sunt 

dinamici, iar astfel de atribute sunt necesare pentru succesul în carieră [3]. 

Astfel, stima de sine rezultă din evaluarea propriei persoane, această evaluare rezultînd din 

auto-acceptare si auto-preţuire, în mod absolut ori prin comparaţie cu alţii. 

 Conform lui Iacob şi Boncu [apud 4], la adolescenţi nivelul stimei de sine rezultă din 

două judecăţi de evaluare, egale ca importanţă. Prima judecată este aprecierea propriei valori, iar 

cea de-a doua este estimarea calităţii susţinerii sociale oferite de anturaj. Aprecierea propriei valori 

vizează cu precădere ceea ce este considerat important, definitoriu pentru cel în cauză. Pentru aceste 

direcţii adolescentul ia în calcul distanţa dintre ceea ce i-ar plăcea sau consideră că ar trebui să fie 

performanţa sa şi cum este aceasta, în mod real, în acel moment. Dacă distanţa e mare, apare 

sentimentul imposibilităţii, neputinţei, din cauza căreia stima de sine suferă. În cazul unei distanţe 

mici, stima de sine e alimentată, creşte. 

În cazul în care stima de sine este  instabilă şi are un nivel scăzut, efectele constau în 

inadaptare, frustrare, eficienţă scăzută în acţiuni. Persoanele cu un nivel scăzut al stimei de sine 

amînă luările de decizii, sunt adesea neliniştite de consecinţele posibile ale alegerilor lor, sunt 

influenţate de anturaj în luarea deciziilor, sunt uneori ezitante sau convenţionale în luarea deciziilor. 

Astfel de persoane reacţionează emoţional la eşec, se simt respinse dacă sunt criticate în domeniile 

în care se consideră competent, se justifică după obţinerea unui eşec, caută informaţiile negative 
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despre ele, manifestă anxietate puternică în faţa evaluării de către ceilalţi; au o bună motivaţie de a 

nu eşua şi capacitate de a asculta criticile [1]. 

Persoanele reacţionează diferit, în funcţie de nivelul stimei de sine  şi în faţa succesului,  şi 

în ceea ce priveşte alegerile importante în viaţă. Astfel, cele cu o stimă de sine scăzută nu au o 

atitudinerealistăînfaţasuccesului, neapreciindu-se la justalorvaloareşi, de celemaimulteori, 

atribuiesuccesulfactorilorexternişi nu propriilorlorresurse; reuşita le poate produce teama de a 

numai fi la înălţimeînviitor, adicăteama de eşec. În faţa acestor temeri, multe dintre ele sunt 

prudente, nu-şi asumă riscuri, preferă  să fie mediocre, progresează lent [5]. 

Dimpotrivă, la persoanele cu o înaltă stimă de sine, reuşita le confirmă imaginea stimei de 

sine, le provoacă emoţii pozitive şi motivaţie crescută; ele sunt, însă, dependente de recompense. 

Astfel de persoane îşi asumă riscuri, caută  să  îşi depăşească limitele, se simt stimulate de noi 

experienţe, au un progres rapid şi raţionează în funcţie de succese [6]. 

Ipoteza cercetării:  

1. Există o relaţie între stima de sine şi motivaţia pentru succes la adolescenţi. 

Metodele de cercetare:  

a) Testul pentru evaluarea nivelului motivaţiei pentru succes (T. Emerson);  

b) Scala pentru evaluarea nivelului stimei de sine (Moris Rosenberg).  

Lotul de cercetare: 100 de adolescenţi ce își fac studiile în liceenii AL-BUKHARI Din 

orașul ARAABA ISRAEL.  

Rezultatele empirice: 

La testul pentru evaluarea nivelului stimei de sine am obţinut următoarele rezultate:  

Tabelul nr 1: Nivelul stimei de sine la adolescenţi 

Nivele foartescăzut scăzut mediu ridicat foarteridicat 

Valoarea (%) 6 % 24 % 21 % 29 % 24 % 

 

Conform datelor obţinute, observăm că nivelul stimei de sine se încadrează de la nivelul 

foarte scăzut, cu doar 6 %, pînă la cel foarte ridicat 24 %.  

Cea mai mare valoare am obţinut pentru nivelul ridicat al stimei de sine, ceea ce semnifică, 

că adolescenţii participanţi la cercetare au păreri clare şi stabile despre sine, întrucît acestea nu 

depind prea mult de context. Acţionează eficient, perseverează în hotărîrile lor. Eşecul nu lasă urme 

emoţionale durabile asupra unor astfel de persoane. Pot rezista la criticile asupra punctelor lor 

sensibile. Nu se simt obligate să se justifice atunci cînd suferă un eşec şi nici nu se simt respinse 

atunci cînd sunt criticate. 

Totodată, 24 % dintre adolescenţi au un nivel foarte ridicat al stimei de sine. Aceştia se pot  

caracteriza deseori prin aroganţă, tind să îi desconsidere pe ceilalţi. Se consideră cei mai buni în 

toate, ceilalţi fiind inferiori. Nu suportă criticile şi reacţionează negativ şi uneori chiar agresiv la ele. 

Tind să lupte pentru a fi ce este mai buni în toate iar atunci cînd nu le reuşeşte se dezamăgesc 

cumplit. 

La testul pentru evaluarea nivelului motivaţiei pentru succes am obţinut următoarele 

rezultate: 

 Tabelul nr 2: Nivelul motivaţiei pentru succes la adolescenţi 

Nivele scăzut mediu înalt moderat prea înalt 

Valoarea (%) 24 % 24 % 28 % 24 % 

 

Din rezultatele obținute, reiese că datele sunt aproape egal împărţite la toate nivelurile: de la 

scăzut- cu 24 %, pînă la nivel prea înalt- cu 24 %. Astfel, putem afirma că din eşantionul participant 

fac parte atît adolescenţi foarte motivaţi de a reuşi în viaţă, cît şi cei care posedă un nivel scăzut al 

motivaţiei spre succes. 

Considerăm că aceasta se datorează factorilor diferiţi care au influenţat personalitatea 

individului: mediul social, familia, prietenii, cît şi starea financiară a familiei din care face parte 

adolescentul. Adolescenţii au preluat diverse comportamente din familie, pe care şi le-au atribuit. 
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Unele din ele sunt mai pozitive, cele care conduc spre succes, altele sunt dezadaptative, care nu sunt 

corelate cu perseverenţă şi motivaţie spre atingerea scopului dorit. 

La fel, aceste rezultate se datorează şi faptului că unii adolescenţi au trebuinţe mult mai mari 

şi cerinţe mult mai ridicate faţă de propria persoană şi propriul succes, alţi adolescenţi însă se 

mulţumesc cu ceea ce au.  

Conform teoriei lui Alderfer, la adolescenţii care au un nivel ridicat al  motivaţiei pentru 

succes este foarte mare dorinţa de a satisface nevoia de dezvoltare. Anume aceasta corespunde cu 

nevoia de împlinire şi nevoia de stimă de sine şi conduce spre o puternică dorinţă de realizare, de 

asumare a unor responsabilităţi, de a face ceva singur, de a atinge un succes cu forţele proprii.  

Prelucrarea statistică a rezultatelor brute arată o corelație invers proporțională între cele două 

variabile – motivația pentru succes și  stima de sine: r = - 0,33 corelație negativă medie. De aici, 

concluzionăm că cu cît creşte nivelul stimei de sine, cu atît scade nivelul motivaţiei pentru succes la 

adolescenți.  

Concluzii: 

 Adolescenţare prezintă o perioadă dificilă și greu de traversat. Adolescentul este supus din 

interior transformărilor fizice, biologice, psihice, darîna celaşitimpestebombardat din exterior 

de influenţe din maimult emedii: mediul familial, mediulşcolar, mediul grupului din care face 

parte, mediul social etc. 

 Motivaţia pentru success presupune totalitatea mobilurilor interne şiexterne ale personalităţii 

care condiţionează transformarea potenţialităţilor ei de dezvoltare în structure psihologice reale 

şi funcţionale şi constituie prin sine unsistempsihologic complex şicumulativ. 

 Motivatia pentru success este esenţială în realizarea performanţelor instructiv-educative înalte. 

 Între motivația pentru succes și  stima de sine există  corelație negativă medie r = - 0,33. 
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Abstract: We believe that the global crisis of education comes from the lack of the ability to 

know how to access the free will in time, that free-will of postmodernity. To learn how to make 

good is first to know how to access free will. A free-of-charge arbitrator between PLS / sovereign 

interior principle and PAG / general / global axiology principle. Free arbitrariness as a resonance of 

the successive / procedural steps and final compilation (observation-analysis-synthesis) at the level 

of liquidation of the crisis of the lost unit in education (after Husserl), interrelation (theoretical-

praxis) of the three basic principles of didactics always: knowledge-communication-creativity. 
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Postmodernitate – postmodernism/  opțiuni 

Postmodernismul este, după definiţia lui Eugen Simion, „o etică şi o estetică a seducţiei, a 

jocului şi a impurităţii, adică un fel de modernism fără transcendenţă, asemănător manierismului şi 

barocului, adică un postmodernism fără postmodernitate.” 

 Din punct de vedere etic, postmodernismul ar fi un fel de nou umanism, construit pe mitul 

unei (imposibile, de fapt, - consideră Mircea Cărtărescu ) întoarceri: „promisiunea de a se întoarce 

cu o conştiinţă lucidă şi mai înţelegătoare, la ceea ce un romancier de azi numeştecodul existenţial 

al omuluişi de a da o imagine unitară şi verosimilă  omului uitat în haosul unei istorii iraţionale”. 

După Nicolae Manolescu, postmodernismul este un modernism mai tolerant, care împrumută 

criteriul poeticului din poezia modernă, arătându-se mai îngăduitor în preferinţeleşi idiosincraziile 

lui.  

Trăsăturile postmodernismului au fost formulate şi dezvoltate de criticul Ihab Hassan, citat de 

Mircea Cărtărescu în Postmodernismul românesc cu lucrarea Pluralism în postmodernism. 

Perspective. Acestea ar fi: indeterminarea – pierderea încrederii în valorile absolute;  fragmentarea 

– discontinuitatea textului („unitatea cărţii se dezmembrează pentru a face loc 

independenţeipropoziţiei, în care propoziţia se dezmembrează pentru a face loc independenţei 

cuvântului etc.” ).  

Pe când unii experți pun accentul pe etic la operația de transgresie a valorilor culturale, alții 

etichetează postmodernismul  ca fiind o lume a haosului. Și dacă pe această linie vehiculatorie  

pasăm pe liberul arbitrul postmodernității, prin esență, ne-am incifra bine argumentat anume în acea 

lume firească a haosului pe care îl voliționăm și, prin care ne resemnăm/ne reconsemnăm. Și atunci, 

care pot fi rosturile de principiu volitiv ale libertății omului de creație?  Fiecare face ce vrea, cum 

vrea, cât poate și cum poate!? Vedem bine în cazul nostru că avem de a face/trebuie să avem de a 

face  cu un liber arbitru al  determinismului epistemologic în format interactiv: eu- comuniune, 

societate. Și atunci lucrurile revin în albia luminii pe care  dorim s-o postulăm . 

De altfel, în interpretările noastre, postmodernismul  ține de lumea descătușării de rigorile 

tiparelor încremenite în timp și spațiu, prin urmare, de lumea incifrării unei noi modalități de 

interpretare/travestire/adaptare a lucrurilor la condiția  descifrării și incifrării adevărului, vizavi de 

percepția întregului în formatul de perspectivă al mentalului cotidian. De aceea caracteristicile de 

principiu global în predominanță axiologică postmodernistă pe scală 

socială(diferențiat/interferențiată), sunt cele ale  lumii răsturnate în înțelesul contemplativ-

funcțional al unei lumi postere - lumea de dincolo  de tiparele cristalizate/sedimentate ale 

obișnuitului. Prin urmare, postmodernismul vine cu o nouă perspectivă de configurare a lumii, 

lumea înțelesurilor/reprezentărilor multifațetice întru ființă, lumea paradoxului/a paradoxurilor în 

formatul: Eu-Celălalt  văzut /simțit/ trăit. Astfel la înălțimea umanizării globale, ținând la activ 

posibilitatea identificatoare de întoarcere/reîntoarcere la esență, postmodernismul   deschide  

perspectiva  ramplasării eficiente a individului în / la  opera de excelare procreativă - prin revers - 

fără îmbătrânire, în formula trei timpi si trei mișcări ale spațial-modalului  în veșnică transgresiune. 

,,Postmodernismul în literatura românăeste un curent literar ce se manifestă aproximativ din 

anii 80 ai secolului trecut, aspirând să depășească (neo)modernismul prin asumarea și regândirea 

simultană a relației cu tradiția în cea mai largă accepție a acesteia. În felul acesta, se instaurează în 

câmpul literar o poezie (auto)biografică, realistă, (inter)textualistă, „metafizică”, inaugurând o 

amplă deschidere asupra realului. Interesul nedisimulat pentru prezent, citadin, actualitate 

(culturală, socială, științifică), autenticitate, concretețea existenței se conjugă cu situarea 

programatică a eului în universul textului, care reflectă și se autoreflectă, se scrie și se rescrie, 

polemizează, parodiază, pastișează parodic sau acumulează „prefabricate” din orice zonă a 

livrescului, de la patrimoniul literar național și universal la cele mai vechi sau recente descoperiri 

științifice sau tehnologice și la evenimentele de cultură. Numeroasele procedee ale intertextualității, 

utilizate de obicei cu o intenție ironică sau ludică, au și o necesară funcție ornamentală, de 

compensare a metaforei, înlocuită de metonimie ca figură dominantă a paradigmei moderniste. 
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Recuperând stilurile vechi și convențiile acestora, postmodernismul dialoghează cu trecutul cultural 

pe care, spre deosebire de moderniști, nu-l găsește secătuit de resurse, extenuat, ci suficient de util 

pentru a fi recondiționat și reintegrat unei viziuni care-l reabilitează ca fapt de experiență încheiată, 

de istorie și de memorie.”/Wikipedia 2017.  

Definiția postmodernismului se incifrează la discreția liberului arbitru pe conceperea 

întregului ca și unicum predominant în interpretativitatea artei de a fi și redeveni/n.n. cf: L. 

Botezatu. 

Dacă ţinem cont de trăsăturile enunţate, putem observa că postmodernismul implică un proces 

profund de metamorfoză a mentalului uman. De la nivelul receptării la nivelul interpretării, omul 

postmodern e mai pregătit decât omul altor epoci să accepte mai multe puncte de vedere, să fie mai 

puţin intolerant şi să judece totul mai puţin în sens critic şi mai mult în sensul acceptării. O cauză a 

acestei atitudini ar putea fi, după cum notează Sanda Cordoş, „ritmul schimbărilor trepidante”, care 

„guvernează şispaţiulrelaţiilor interumane, instituind o etică a maximei toleranţe, potrivit căreia 

totul e permis, nimic nu se (mai) fixează, totul se consumă.”Omul postmodern nu mai are răbdarea 

acumulării treptate, el arde etape, sare peste momente, dominat intens de sentimentul trăirii şi mai 

puţin preocupat de analiză. De aici, maxima toleranţă în raport cu toate formele de cultură (care pot 

fi interesante sau, dimpotrivă, pot fi ignorate) şi cu toate formele de comunicare: „Acest 

experimentalism nelimitat în relaţie cu celălalt nu mai lasă loc pentru trăirea dramatică a crizei 

comunicării şi face din omul postmodern un practician neangoasat al pluralităţii limbajelor, pe care 

le posedă, le deconstruieşte, la nevoie le inventează. Pentru că nu mai are nostalgia dureroasă a unui 

limbaj unic, postmodernul face din Turnul Babel blazonul unei plurivocităţii ludice.”/ WIKIPEDIA. 

Şitotuşi, analistul limbajului şi al modalităţilor de comunicare a omului postmodern descoperă 

că limbajul universal, cu a cărui nostalgie trăieşte orice om, pentru că îi aminteşte de starea edenică, 

există şi în această etapă a evoluţieiumanităţii. Numai că şi-a schimbat caracteristicile. Omul 

postmodern trăieşte în şi pentru limbajul mijloacelor de comunicare în masă... A nu neglija însă 

adevărul că limbajul unic este limbajul faptic/faptelor depășirii granițelor/frontierelor 

individualizate ale autenticului  și incifrării potențelor accesibile de înălțare prin spiritualitate în 

marea universalitate și această mare posibilitate ne este oferită de  viața însăși - a cunoaște alături de 

limba colectivității din care venim și limba interesului global de comunicare-limba engleză, prin 

urmare –n.n.Ținem și noi de  părerea că omul postmodern nu mai trăieşte „nostalgia dureroasă a 

unui limbaj unic” tocmai pentru că are posibilitatea creării unui limbaj unic, vizavi de specificitatea 

entității sale, adică  cu excepția creării unei premise/posibilități specifice de înălțare a limbajul 

autenticității în marea imensitate a universalității. ,,Omul postmodern nu mai trăieşte în ruptura 

comunicării. Pentru el, comunicarea este posibilă, iar stilul contează mai puţin, deoarece e dominat 

de ludic.” Sau, tocmai că ludicul este principalul imprimant/purtător de stil autentic-n.n. ,,Scrisul 

său și râma-l are”, subliniază regretatul poet Grigore Vieru.  Omul postmodern este unul al 

flexibilității, al libertății de creație. Fiecare epocă vine cu forma sa specific- interpretativă, adică și 

postmodernismul într-un fel anume, multifațetic, cum este, vine cu  stilulinterpretativității sale 

specific-divergente, care-l diferențiază și-l identifică de/în alte interpretativitățiale  colectivității 

constituitive, la nivel purtător de   unicitate. 

Astăzi se încetăţeneşte tot mai mult convingerea că o situaţie de joc se poate converti într-o 

situaţie de învăţare, că elevii pot să fie foarte bine plasaţi într-o situaţie ludică cu caracter de 

instruire. Experienţaşi cercetările demonstrează că „jocul poate sluji, totuşi, unor scopuri pe care cel 

care se joacă nu le sesizează, dar care sunt inerente jocului, fără intenţiaşi fără intervenţia sa „jocul 

poate să capete o finalitate pedagogică şi un conţinut instructiv bine determinat; că procesele 

instructive, îndeosebi cele cu caracter de exerciţiu; pot îmbrăca forme de joc” [20]. 

În practica pedagogică se disting variate  jocuri accesibile vârstei, organizate în maniere mai 

puţinpretenţioase, cu mai puţine reguli,, multe dintre ele modelate după exemplul adulţilor (ca jocul 

„de-a vânătoarea", jocul „de-a făcutul caselor", jocul „de-a îngrijitul copiilor", jocul „de-a medicul", 

diferite jocuri competiţionale etc)”. Acestea capătă o funcţie, oarecum, de ucenicie, căci, prin ele, 

copilul construieşte imaginar,  scopul ajungerii la o cunoaştere mai bună. 
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O mai mare eficiență totuși au jocurile didacticeîn clasele primare, pe care experții în 

domeniu le clasifică în: 

 Jocuri senzoriale (vizual-motorii, tactile, auditive), 

 Jocuri de observare a naturii (a mediuluiînconjurător), 

 Jocuri de dezvoltare a vorbirii,  

 Jocuri de asociere de ideişi de raţionament, 

 Jocurimatematice, 

 Jocuri de construcţiitehnice,  

 Jocurimuzicale, 

 jocuri de orientare, 

 Jocuri de sensibilizare (de deschidere), 

 Jocuri pregătitoare pentru înţelegerea unor noi noţiuni, 

 Jocuriaplicative, 

 Jocuri demonstrative, 

 Jocuri de creaţie, 

 Jocuri de fantezie,  

 Jocuri de memorie, 

 Jocurisimbolice, 

 Jocuri de îndemânare (de exerciţii simple, de mişcare) etc. 

După materialul utilizat, jocurile didactice pot fi clasificate în: jocuri cu materiale, jocuri fără 

materiale, jocuri orale, jocuri cu întrebări („cine ştie, câştigă’’), jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte 

încrucişate, jocuri de rol, etc; 

Jean Piaget- considera că jocul, fiind un proces de asimilare  poartă două caracteristici: 

 Asimilare de impresii si reacţii în timpul jocului; 

 Acomodare la mediu. 

Dupănoi: 

 Accesare pe liber arbitru; 

 Conștientizare  aresponsabilizării sinelui. 

Există şi numeroase jocuri computerizate. Desigur, utilizarea jocurilor ca metodă de învăţare nu 

este lipsită de dificultăţi de ordin cognitiv (cunoaştere, înţelegere, logica acţiunii, de percepere a 

acţiunilor, operaţiilor); dificultăţi de atitudine, de ordin psihosocial (de relaţionare, de stres, de blocaje 

afective, insucces etc.), dificultăţide reglaj/autoreglaj, dificultăţi de ordin tactic, dificultăţi de 

adaptare ş.a. În toate cazurile rolul managerului este să acceseze pe liberul arbitrul determinativității 

în favoarea cultivării deprinderii la elevi de a fi stăpân pe situație, de a-și motivaționa alegerea-la 

ora totalurilor-orele liberului arbitru; a purta în mod conștient responsabilitate de propria devenire. 

După P.Andrei,, Valoarea presupune conștiință, judecată, simțire.” 

Istoria există ca știință numai întrucât fenomenele sunt legate cazual (nu și valoric –este 

motivul prin care se justifică certitudinea că nu există totuși o legătură între ele, o lege-un 

principiu diriguitor-lucrativ care să interrelaționeze valoric un raport/coraport  continuu 

funcțional pe treaptă divinatorie: lege-serie. –n.n.).  Or, contribuția de excepție a lui N.Iorga în 

filosofia istoriei în general, în filosofia educației în special, rezidă anume în aceea că 

,,punefapteleistoriceînlegătură cu concepțiagenerală(cu un atareprincipiuaxiologic general-n.n., care 

se plimbă printrenoi și în mod intuitiv, ne conducem de el), care desigur servește drept criteriu de 

apreciere, de ordonare a faptelor, de interpretare a lor…, în baza cărui faptacela și P.Andrei să 

conchidă în cele din urmă, că ,,procesul de valorificare trebuie să constituie în fine  istoria 

pragmatică a actualității”. De alt fel istoria actualității (care se derulează în ochii noștri) este mult 

însetată de stimulul omni prezentului identitar, vizavi de aportul comun, de ,,lichidare a crizei 

globale a educațieiîn  care prezent ne inundăm”. Credem că criza globală a educației, vine din lipsa 

de îndemânare de a ști să accesăm mai la timp pe liberul arbitru, pe acel liber arbitru al 

postmodernității. Or, a învăța să fii descurcăreț ar însemna mai întâi să știi cum să accesezi pe 
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liberul arbitru. Un liber arbitru la răspântia dintre PLS/principiul lăuntrului suveran și 

PAG/principiul axiologiei generale/globale. Liberul arbitru ca rezonanță a parcursului pașilor 

succesivi/procesuali și evidență complinitorie în final(observație-analiză-sinteză) la nivel de 

lichidare a crizei unității pierdute în educație (după Husserl), înterrelaționare(teoretic-praxis) a 

celor trei principii  de bază ale didacticii dintotdeauna: cunoaștere-comunicare-creativitate. 

Speculația ca funcție primă a filosofiei educației de  reîncepere a unui nou început pe treapta 

devenirii: revelație-rațiune/plăcere de manifestare la modul real al evidenței devenirii/transgresiei în 

celălalt –avansat/complinit. Este nevoie în învățământ de un liber arbitru al postmodernității în stare 

să justifice în orice siituație a cunoașterii eficiența lui PAG, ca drept principiu al axiologiei generale 

și globale în același timp. 

În prim-planul actualului curent, V.Țvircun insistă mai detaliat asupra viziunii postmoderniste 

a lui E.Galaicu-Păun ,, pentru a declanșa o schimbare amplă în practica educațională de pe poziție 

existențial-umanistă odată cu modificarea sistemului de valori. Caracteristica de bază a 

acesteiparadigmeesterevalorizareadimensiuniisubiective a educației, introducând o perspectivă 

globala supra individului”. Și, pentru că în cultura postmodernănimic nu poate avea semnificație în 

afara comunicării cu operele de artă, cu trecutul omenirii și cu viitorulsău, cu sinele, subiectivitatea 

și umanizarea are rolul primordial pentru o finalitate axată nemijlocitpeființa umană în științele 

educației” [6]. Pentru a mai continua ,,Sistemul postmodern umanist ajută subiectul să se dezvolte, 

condensând și păstrând experiența acumulată de ființa umană ca expresie a totalității sale. Discursul 

pedagogic umanist postmodern propune strategii educative asociate unui nou tip de societate, 

potrivit evoluției ființei umane, potrivit felului în care ființa umană a ajuns să se cunoască pe sine în 

profunzimea și integralitatea sa. Paradigma umanistă optează astfel, pentru un sistem educațional 

deschis și pentru o școală care favorizează participarea activă a celui ce se educă la crearea 

mesajului a sensului, a valorii. Discursul umanist este discursul luminii și clarității, al înțelegerii și 

sacrului, al descrierii învățării în termeni de revelație, este discursul revenirii la 

umanitate.”[7.p.31]….,, Din perspectivă umanistă, fiecare elev trebuie să-și trăiască propriile valori, 

să le facă actuale în existența sa, să se manifeste autentic, fapt care este șansa evoluției sale, 

deoarece dacă ființa umană se acceptă pe sine însăși, este în acord cu ea însăși asupra valorilor din 

procesul educațional, ea nu va fi în stare defensivă, nu va putea fi agresivă” [ibid., p.42]. Logismul 

postmodernistului în această cheie a valorizării educației este destul de puternic în convingerea 

înaintată, vizavi de care expertul nostru mai insistă  să ne atenționeze asupra verdictului: ,,Din 

aceste considerente, miza acestei paradigme umaniste este imensă, dar, totodată și limitată, deoarece 

în practica educațională ea ,,se condamnă pe sine” sărămână cu multerestanțepentru ca tocmai din 

capullocului s-a autolimitat permanent metodologic, ocupându-se doar de ceeace se arată la 

suprafață și ,,ascunzându-se”, astfel, pe sine înlăuntru. Și dacă peste timp se ajunge a se 

vedeaceeaceîn general a existat, dar nu s-a manifestat, aceasta se face nu învirtute amobilizării unei 

viziuni de excepție, ci a uneia bine focalizate, care ,,seplimbă” printer experiența trecută, actual și 

ceaviitoare, privindu-le,,mai bine” decât de obicei, explicitând și înțelegând lucrurile în esențalor”. 

Iar o viziune binefocalizată se poate produce, mainotămnoi, doar la nivel de interculturalitate, 

interculturlitatea ca produs al reântoarcerii la esență și înălțare prin spiritualitate.  ,,Totceeace  s-a 

realizate stepreluat, păstrat și introdus în configurații care reiesunele din alteleși se amplifică” 

[ibid.6,p.43]. 

Pe bunădreptate, excelențasaV.Țvircun afirmă că ,,orice paradigm umanistăeste o căutare și 

își primește orientarea precedentă de la ceeace a existat, s-a produs déjà. Șitoateacestea se 

producreieșind din faptul că umanismul ca atare nu poate fi teoretizat (încremenit în tipareleștiinței-

n.n.) însens științific, deoarece o teoretizarearconține și elementul de artificialism, rupând 

fenomenul de viațaspiritului. Umanismulpoate fi trăitșiretrăit, proiectat pe fonul viitorului sub 

formă de ideal pedagogic (ca primăevidență de pregătire întru integrare în idealul educațional al 

societății/de integrareînsocietate-n.n.), raportat existenței pentru a-l sustrage cursului vieții.”  

Astfel scopul directiv al legii  cu pricina, trebuind să fie  formarea concepției unitare despre 

lume în  sens axiologic - global de înțelegere a adevărului existențialist-pozitivist: omul-principiu, 

proiect, istorie, proces, se postează în exersările noastre și ca drept motivație  primă de inițiere - 
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angajare pe viu într-un spațiu/proces valoric-complex de  sensibilizare umană perpetuă în formatul  

unui singur  cuvânt - grațiere; în formatul  unei singure sintagme- proces al grațierii. Or, anume  

lexemul cu pricina -grațiere- vine  aici(în preocupările-ne de zi- cu- zi) să se pronunțe în toată 

cuprinderea  genericului intitulativ: Principiul Axiologiei Globale și multiplele fațete (proeminențe-

inteligențe-grații) ale dorului verticalității noastre în ordine cimpo(i)etică  evolutiv-evaluativă: 

plăcere de durere, plăcere de dăruire, plăcere de reconsemnare - dragoste față de aproapele. În linii 

generale Liberul arbitrul postmodernității este unul ce ține de condiția epistemică a 

determinismului formativ. Pune în circuit interrelația  voință – datorie – conștientizare – 

responsabilitate – creativitate – identitate; dimpreună, cât n-ar fi de banal, deținând de imperativul 

categoric al angajărilor de sine în cotidian. Întrebarea de căpetenie, în sens funcțional, este cum o 

facem? 

Atunci, când liberul arbitru al idividualității  și  liberul arbitru al indentității colective/sociale 

coincid, pasând pe un liber arbitru al generalității/responsabilității comune, abia atunci se pune în 

capăt numărătoarea unui nou început, unor noi rostuiri pe calea cunoașterii- coacerii/reconsemnării 

Marilor Virtuți,  având în vedere  că toate se fac, se întâmpină, se petrec  și generează prin voința 

omului subiect/obiect al propriei sale educații. Binele și răul, aflându-se epistemic la poli antitetici, 

alternează volut-involut atât pe diagonala, cât și pe verticala întregului sistem al libertății de creație: 

cauză-efect. Ceea ce intră în postura liberului arbitru/liberului consimțământ pe axă procesuală  

deterministă,  vis-a-vis de teoria și metodologia resemnărilor de sine implicată în circuit,  este a găsi 

eficiență  rezonabilă extremelor/paradoxurilor dând, nealterat, sorți de izbândă adevărului contestat, 

adevărului în permanentă contestare. Prin urmare, acestea trebuie să fie determinațiile principiale 

ale  liber-arbitrului, aflat la volanul Principiului Axiologiei Globale, în speță, de Teoria și 

Metodologia  Evidenței Complinirilor Axiologice constituitive. 

 Cele zece  principii ale lucrului în grup și cele opt principii de autoreglare academică, la nivel 

coraportual  sunt vehiculate de un liber arbitru al individualității creative cu preponderența 

generalității continuative. Caracteristicile de principiu postmodernist  ale liberului arbitru egidează 

întregul potențial metodologic spre determinarea-reconsemnarea valorică a individului la nivel 

estimativ complex. Educația centrată pe liberul arbitru  deschide perspectiva depășirii limitelor, ce 

,,țin mai ales de fragmentarea analizelor și de conservatorism - și mai mult, de spiritul care o inspiră 

în general, decât de metodele ei.”(Dicționar de istoria și filosofia științelor, p.472). 

 A se avea în vedere că ,,explorarea unui fenomen este  întotdeauna motivată  de finalitatea 

unei practici sociale condiționate de fenomenul explorat, care poate  fi practica științifică însăși (un 

rezultat științific, o descoperire științifică nu produce doar cunoștințe, ci și mijloace noi de 

cercetare, care vor servi progreselor științifice ulterioare)...[ibid. p. 472]. În linii mari, din această 

perspectivă, postmodernitatea pasează pe un liber arbitru vehiculator, corespunzător  

modelării/distribuirii metodelor/tehnologiilor angajatorii spre determminare axiologică.                                                                          

De altfel liberul arbitru este  modalitatea primă de interpretare/vehiculare ordonată a celor 

patru funcții prioritare ale filosofiei educației: observația, analiza, sinteza, speculația, care intonează 

perspectiva urcării pe scara devenirii prin a o lua de la început (posibilitatea de reîntoarcere la 

esență), un pic mai revigorat,  bineconștientizat pe motiv de cauză-efect. În această ordine de idei  

descoperim că, în fond,   coexistă o interrelație congenitală între  principiul liberului arbitru și cel 

al cauzalității, prin care capătă preponderență specifică PAG/Principiul Axiologiei Globale în toată 

complexitatea celor zece exigențe ale moralității umane. Or, prin reversul formulei incitate PAG-

PC-PLA - avem posibilitatea să insistăm  anume asupra celor două tehnologii cu frecvență formativ/ 

performativă înaltă: MVPF-MECA, de printre care lumea paradoxurilor își face loc  pe linie 

ascensivă: Omul, orizont al misterelor/Lucian Blaga – Omul, orizont al Marilor Virtuți/Liuba 

Botezatu.  

A se avea în vedere că că MVPF/Metodologia Vehiculării Posibilităților Formative este una 

de purtare a responsabilității față de calitatea elaborării și realizării curriculei educaționale de lungă 

și scurtă durată, pretată pe particularitățile de vârstă și interesele celui ce învață. MVPF, la nivel de 

diagnosticare, exersare și pronosticare, pune în start  rosturile definitorii ale MECA pe scală 

formativ-deterministă. Anume în această cheie a valorizărilor/revalorizărilor liberului arbitru, 
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insistăm aici asupra unor lexeme de performanță postmodernistă, care în literatura de specialitate 

capătă  o tălmăcire deosebită. Epistemologie- concepție științifică despre teoria cunoașterii, despre 

teoria valorii, axată pe legi, pe principii, pe noi paradigme interprepretatorii.  

După Kuhn- epistemologia configurează o posibilitate de evaluare/reevaluare. Orice 

observație științifică are la bază o teorie și o metodologie specifică de interpretare.  

Pentru noi, din punct de vedere epistemologic, postmodernismul este o mișcare social-

culturală determinativistă, în  parte, pe/de contrasens;  conotațiile descifrărilor căruia aparțin bine 

înțeles liberului arbitru. Astăzi, determinismul ține de lumea liberului arbitru postmodernizat în 

viziune corporativă: Eu-Celălalt.,,Cuvântul ,,determinism” a fostintrodusîn limbafranceză, în 

filosofia științei, de către Claude Bernard, în 1865. Antonimulsău - ,,indeterminism”- a apărut în 

același an.  Perechea ilustrează o dispută care se continuă de atunci, învaluri cu multeconfuzii. 

Înlucrarea Principii de medicină experimentală, scrisă încă în 1865, Bernard opune a 

experimentărilor  empirice, pe care le calificadrept ,,experiențe făcute pentru a observa”, 

experiențele științifice efectuate după o idee dinainte stabilită, pentru a discerne dintre toate 

circumstanțele care însoțesc producerea fenomenului pe aceea care constituie cu adevărat 

determinismul lui și, care  trebuie să fie numită cauza lui imediată”. Se observă că este vorba, în 

concepția lui, despre un principiu metodologic. Scuzându-se că folosește un cuvânt nou și strident”, 

el stabilește ,,primul principiu al științelor experimentale”[DomeniqueLecourt, Dicționar, p.473]. În 

cazul determinismului formativ, accesat de noi, din punct de vedere epistemic, pe liberul arbitrul 

postmodernității ,  în formatul coraportual  PAG/Principiul Axiologiei Globale-MECA/Metodologia 

Evidenței Complinirilor Axiologice, credem că ne situăm pe verticala reconsemnărilor depline 

preconizată ascensiv: Om, orizont al mistere lor – Om, orizont al Marilor Virtuți. Cât privește 

lumea haosului actual  apare în ipostaze diverse de la caz la cazul determinării sau indeterminării de 

a-i da valabilitate, dacă luăm în considerare și versurile eminesciene:,,din haos, doamne, am apărut 

și m-aș întoarce-n haos, și din repaos m-am născut, mi-i sete de repaos.”Înconsecință, 

postmodernismul, oferindu-ne  um eahaosului făuririlor noastre din tot deaunaîn toată 

complexitateaeiprede terminatorie prezentare/oferire a multiplelor posibilități de viață, care se cer 

ordonate/ordonată la dispozițiunea/discreția liberului arbitru/liberului consimțământ. Dealtfel liberul 

arbitru al postmodernității îndeamnă în  a ști să alegem,  ,,un a ști să alegi”(din lumeaposibilităților 

existente) necesarul/utilul,întru a pasa în chip determinativ, pe cupajul de metodologii aferente 

calității în stare să întrunească cele mai avansate teorii și praxiologii ale  filosofiei  științei 

timpurilor, ca și  obiectiv primordial al  filosofiei formative, prin care tindem să ne determinăm în a 

ne integra, în special, la opera de conștientizare/lucrare a   sinelui pe pistă valorică.  
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Annotation:  Incorrectly used prepositions «in» and «on». To speak correctly we need to 

know the correct use of prepositions «in» and «on, at,  to, with, for, over, about». Prepositions with 

dative always demand an articulated noun. 

Keywords: prepositions, incorrectly used prepositions, examples, enunciation. 

 

Prepoziţia este o parte de vorbire neflexibilă, care leagă un atribut sau complement de partea 

de vorbire determinată. Este un instrument grammatical şi nu are un înţeles de sinestătător, motiv 

pentru care nu are nici funcţie sintactică. Prepoziţia stă în faţa părţii de propoziţie pe care o 

introduce şi poate fi sau nu despărţită de partea de propoziţie prin alte cuvinte. 

Am învăţat să merg pe bicicletă. 

Am învăţat să merg pe această bicicletă. 

Prepoziţia „PE” este adesea întrebuinţată anapoda în locul prepoziţiilor „prin”, „în” sau „la”. 

Enunţul greşit „Costin s-a plimbat PE centru cu prietenii” devine, în 

varianta corectă, „Costin s-a plimbat PRIN centru cu prietenii”. 

La fel, enunţul greşit „Citesc o carte ori de câte ori sunt PE tren” devine, în 

varianta corectă, „Citesc o carte ori de câte ori sunt ÎN tren” sau, modificând un pic enunţul, 

„Citesc o carte ori de câte ori merg (pentru rigorişti, "călătoresc") CU trenul”. 

În fine, enunţul greşit „Dacă e la fel de cald şi mâine, mergem PE ştrand”devine, în varianta 

corectă, „Dacă e la fel de cald şi mâine, mergem LA ştrand”. 

Însă „pe” nu este singura prepoziţie deturnată, din neatenţie sau din neglijenţă, de la rosturile 

ei fireşti. Există şi alte cuvinţele de acest tip, din categoria părţilor de vorbire neflexibile, pe care 

unii vorbitori de română le folosesc aiurea când formează locuţiuni adverbiale, prepoziţionale sau 

de altă natură. Şi în acest caz, ca în atâtea altele, cei care comit erori provin din profesii şi din medii 

sociale diverse. Unii au studii superioare, diplome şi masterate. Alţii deţin funcţii şi demnităţi 

publice, iar alţii au terminat-o cu învăţătura pe la jumătatea drumului, dacă nu chiar mai devreme. 

Împreună însă, ei dau apă la moară şcolii de gândire (profund discutabile) care susţine că dacă 

mesajul este înţeles de destinatar, stilistica şi corectitudinea exprimării devin chestiuni de plan 

secund. 

Printre celelalte prepoziţii folosite uneori inadecvat se numără „CU”, „DE” şi „LA”. Greşeala 

constă, în cea mai mare parte a cazurilor, în folosirea uneia dintre respectivele părţi de vorbire în 

locul alteia. Pentru un ochi atent sau o ureche exersată, efectul este caraghios. Am spus „ochi” sau 

„ureche” fiindcă acest tip de greşeală apare şi în scris, şi în exprimarea orală. În ambele situaţii, 

stridenţa e la fel de uşor depistabilă. Şi, să recunoaştem, la fel de uşor de evitat. 

Una dintre aceste formule greşite este „referitor CU”, pe care destui utilizatori ai limbii 

române o preferă formulei corecte «referitor LA». Mi-a fost dat să aud recent, în metrou, un domn 

spunându-i unui interlocutor nevăzut „V-am sunat referitor CU ce-am discutat acum două 

săptămâni”. Am mustăcit cuminte, dar m-am abţinut să-l corectez, spre a nu fi acuzat de indiscreţie 

(deşi omul vorbea suficient de tare ca să fie auzit şi de mecanic). Acum însă pot s-o spun răspicat: 

enunţul „V-am sunat referitor CU ce-am discutat acum două săptămâni” este greşit. Variantele 

corecte sunt fie „V-am sunat referitor LA ce-am discutat acum două săptămâni”, fie „V-am sunat în 

legătură cu ce-am discutat acum două săptămâni”, precizează Radu Paraschivescu. 

„CU” este folosit necorespunzător şi când e plasat după cuvântul „apropo”, într-o tentativă 

nereuşită de construire a unei locuţiuni. Singura prepoziţie acceptată după adverbul „apropo” este 

prepoziţia „DE”. Asta înseamnă că ne vom feri să spunem „Apropo CU Ionescu, s-a mai auzit ceva 

de fratele lui?” şi vom spune „Apropo DE Ionescu, s-a mai auzit ceva de fratele lui?”. 

Fireşte, lucrurile se schimbă când nu mai vorbim despre adverbul „apropo” (cu sensul de 

„fiindcă a venit vorba”), ci despre substantivul „apropo”, cu sensul de „aluzie” sau „propunere 

făcută pe ocolite”. În acest caz, se impune folosirea prepoziţiei „LA”: „Mihai mi-a bătut (sau „mi-a 

făcut”) un apropo LA o datorie mai veche, de care uitasem cu desăvârşire”. 

Există însă şi situaţii în care utilizatorii limbii române nu-l folosesc pe „CU” în locuţiuni în 

care întrebuinţarea sa este obligatorie. Aşa stau lucrurile în cazul formulei „în raport de”, o eroare 
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pe care o vedem fie în texte juridice, fie în contracte de muncă sau alte documente asemănătoare. 

Desigur, formula corectă este «în raport CU» şi nicidecum „în raport DE”. Prin urmare, vom evita 

enunţurile din categoria „Salariaţii sunt plătiţi în raport DE munca prestată” şi vom alege 

întotdeauna varianta „Salariaţii sunt plătiţi în raport CU munca prestată”. 

Auzim deseori formulări de genul: 

La Moldova este timp frumos. 

Ieri am primit un colet de la Italia. 

Plec la Spania ca să muncesc şi să-mi construiesc casă. 

Oamenii trăiesc greu şi la Africa.  

Prietena mea trăieşte la România.  

La Germania e mai bine decât la Moldova.  

Astfel de formulări sunt greşite. Pentru a vorbi corect, este nevoie să cunoaştem 

utilizarea corectă a prepoziţiilor ÎN şi LA după substantive denumiri de ţări şi localităţi.  

Regula e simplă:  prepoziţiile în şi din sunt singurele prepoziţii care se folosesc la 

denumirile de ţări şi continente, atunci când răspundem la întrebarea unde? sau de unde? 

Aşadar, este corect să spunem:  

În Moldova este timp frumos. 

Ieri am primit un colet din Italia. 

Plec în Spania ca să muncesc şi să-mi construiesc casă. 

Oamenii trăiesc greu şi în Africa. 

Prietena mea trăieşte în România. 

În Germania e mai bine decât în Moldova. 

Atenţie! După prepoziţiile care determină locul (între, sub, pe, lângă...) nu au articol. Greşit 

este să spunem «Pe un scaun este un pix» sau « Pe scaunul este un pix». Corect ar fi « Pe scaun 

este un pix».  

Sunt grupuri de cuvinte echivalente semantic şi sintactic cu prepoziţiile  

Cartea pe care o cauţi este în faţa ta!= Cartea pe care o cauţi este înaintea ta! (în faţă – 

locuţiune prepoziţională, înaintea – este prepoziţie) 

Spre deosebire de alte limbi, după prepoziţiile care cer Acuzativul substantivul deobicei este 

nearticulat. 

EX: Sunt foarte puţine cărţi pentru copii la librărie. 

      Tata nu s-a întors încă de la serviciu. 

Prin ,identificare, substantivul se articulează cu articol hotărât. 

Pune cartea pe masă.                              Pune cartea pe masa mea. 

Intraţi în sală!                                          Intraţi în sala 20. 

          Sunt student la Universitate.                   Sunt student la Universitatea Tehnică. 

Numele de rudenie, unice sau considerate unice  (mama, tata, bunica, bunicul, soţul, 

soţia,bărbatul, navasta, soacra, socrul, unchiul, mătuşa, etc,), primesc articolul hotărât chiar şi fără 

determinare. 

Florile sunt pentru mama. 

Merg la bunica. 

Despre unchiul nu mai ştiu nimic. 

Prepoziţia cu are un regim special. 

Când arată instrumental sau asocierea, cere articularea substantivului. 

Scrii cu creionul sau cu stiloul? 

Mănâncă frumos cu cuţitul şi cu furculiţa. 

Nu-mi place să călătoresc cu avionul.  Prefer să merg cu trenul. 

Vin la voi cu un prieten 

Vorbesc în fiecare zi la telefon cu părinţii 

Când arată materia substantivul nu se articulează: 

Spală-te cu săpun! 

Beţi cafeaua cu zahăt sau fără zahăr? 
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Prepoziţiile cu G. D. cer întotdeauna un subsantiv articulat: 

Majoritatea oamenilor sunt  împotriva războiului.   (G.) 

Conform programului, lucrează toată ziua.          (D.) 
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Abstract: This article reflects one of the main scientific results of the research project "The 

scientific, curriculum and methodological assurance of the early education process’ quality and 

efficiency" - conducted by the Institute of Educational Sciences researchers. In the context of the 

experimental approach pedagogical instruments were validated by the teachers involved in the 

formative-educational process of pre-school children, 3-7 years old. The pedagogical model of 

organizing and achieving the educational process in early education institutions remains a 

benchmark for teachers. 
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Valoarea educației timpurii constituie un prilej necesar pentru evidențierea „dezvoltării  

globale a personalității copilului” [13], fapt ce se constată prin monitorizarea/evaluarea dezvoltării 

copilului la debutul școlar de către cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie [8].  

Procesul educației timpurii din Republica Moldova asigură nivelul de pregătire a 

preșcolarilor pentru a fi înmatriculați în clasa I, prin transparența a celor mai recente acte și lucrări 

științifico-metodologice în domeniu, după cum urmează: Codul Educaţiei al Republicii Moldova 

[6]; Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 [14]; Standarde de învățare și 

dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani: Standarde profesionale naționale pentru 

cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie [13]; Metodologia de evaluare a dezvoltării 

copilului [9]; Regulament de organizare obligatorie a pregătirii copilului pentru vârsta de 5 ani 

[11]; Curriculum de educație a copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7ani) [7]; Scrisoarea 

metodică „Organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 

2017-2018” [12]; ghiduri [8] etc.  

În contextul cercetării proiectului instituțional „Asigurarea științifică, curriculară și 

metodologică a calității și eficienții procesului de educație timpurie” (2015-2018), elaborarea 

modelului  pedagogic de organizare și realizare a procesului educațional în instituția de educație 

timpurie (a se vedea Figura 1) reprezintă elementul mediator între teorie și realitate, fiind conceput 

ca o reprezentare explicativă a modului cum poate fi proiectată și realizată aceasta în cadrul 

învățământului preșcolar. 
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Figura 1. Modelul  pedagogic de organizare și realizare a procesului educațional în IET 

 

Or, misiunea instituției de educație timpurie constă în asigurarea unei educaţii timpurii de 

calitate pentru toţi copiii cu vârsta de până la 7 ani prin satisfacerea nevoilor educaționale ale 

acestora, dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea lor pentru integrarea școlară și socială. 

Instituția de educație timpurie respectă necondiționat următoarele principii [cf. 10]: principiul 

asigurării respectului față de copil; principiul interesului superior al copilului; principiul 

JOCUL  

activitatea fundamentală a copilului 

 

Instituția de Educație 

Timpurie 

 

Activități de dezvoltare personală Activități educativ - instructive 

  Rutina zilei și tranzițiile. 

 Activități în I-a parte a zilei și după 

amiază: recreative, de exersare a 

aptitudinilor individuale. 

 Matinee festive. 

 Activități opționale. 

 Activități în grup mare (activități 
comune): activități specifice unui 

domeniu; activități integrate 

 Activități în grupuri mici 

(activități pe centre de interes). 

Curriculum integrat  

pe domenii de dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani 

COPILUL 

Dezvoltarea 

fizică, a sănătății 

și igienei 

personale 

Dezvoltarea 

socioemoțional

ă 

 

Dezvoltarea 

Limbajului, a 

comunicării și 
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scrisului 
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Capacităților și 

atitudinilor de 

învățare 

Dezvoltarea 

cognitivă și 

cunoașterea 

lumii 

Experiențele învățate de către copil 

îi va forma însușiri de personalitate care-l va însoți pe tot parcursul 

vieții. 

Tehnologii educaționale moderne de implementare a curriculumului 

dezvoltat în educația timpurie în raport cu standardele (SÎDET) 

 

Achiziții de cunoștințe prin: 

 Dezvoltarea personală, educația pentru 
familie și societate. 
 Dezvoltarea limbajului și a 

comunicării. 
 Educație prin arte. 
 Educație fizică și pentru sănătate. 
 Științe, cunoașterea mediului și 

cultura ecologică. 
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dialogului și participării; principiul echităţii şi non-discriminării; principiul accesibilităţii la 

servicii socio-educaţionale de calitate; principiul flexibilităţii şi abordării diferenţiate și 

individualizate; principiul egalităţii şanselor; principiul parteneriatului socio-educaţional. 

Activitatea fundamentală a copiilor în educația timpurie este jocul. Această activitate în 

instituțiile de educație timpurie prezintă un caracter organizat, sistemic, subordonată fiind 

obiectivelor formării personalității copilului. Prin acest aspect, ea este diferită de cea din familie, 

dar totodată se deosebește și cea de școală, fiind mult mai flexibilă, mai adecvată celor mici. 

Joculdomină ca formă de activitate și metodă de educare, dar este completat de alte activități ce se 

apropie oarecum de învățarea școlară și de activități la alegere și opționale. De aceea, „Jocul se 

intercorelează cu învățarea și cu creația”, afirmă E.Voiculescu [15, p.83]. 

O altă componentă a modelului sunt descrise tehnologiile educaționale moderne de 

implementare a curriculumului dezvoltat în educația timpurie în raport cu standardele(SÎDET) 

presupun mijloace și metode, structuri și forme diferite care corelează diferite concepte 

operaționale: proiectul pedagogic, mesajele educționale, conexiunea inversă etc. Integrarea 

tehnologiilor educaționale în cadrul învățământului formativ presupune ca instituția de educație 

timpurie să se centreze pe dezvoltarea globală a copilului, selectând prin aceasta conținutul, 

metodele, formele și criteriile de formare și evaluare [4, p.20-26]. 

 Metodologia organizării procesului de învățare prin joc a copiilor preșcolari în instituția de 

educație timpurie are loc prin realizarea activităților de dezvoltare personală și educativ-instructive 

[2; 3; 8]. 

Activități de dezvoltare personalăa copilului sunt: 

 Rutina zilei și tranzițiile. 

 Activități în prima parte a zilei și după amiază: recreative, de exersare a aptitudinilor 

individuale. 

 Matinee festive. 

 Activități opționale. 

Activități educativ-instructivese prezintă prin: 

 Activități în grup mare (activități comune): activități specifice unui domeniu; activități 
integrate. 

 Activități în grupuri mici (activități pe centre de interes). 

Orice activitate din grădiniță va fi mai ușor acceptată și realizată de copii dacă educatorul / 

adultul le va spune copiilor la început „Ce-ar fi să ne jucăm de-a ...”, decât dacă ar spune „Astăzi 

vom învăța despre ...”. 

Procesul educației timpurii este centrat pe dezvoltarea globală a personalității 
copilului.Orice program de studiu, fie pentru grupa antepreșcolară or, grupa preșcolară este elaborat 

în conformitate cu principiile de individualizare a copilului, respectând particularitățile psihologice 

de vârstă și drepturile sale de copil. [1; 7; 12] 

Curriculum integrat pe domenii de dezvoltare ale copilului în educația timpurievizează 

dezvoltarea holistică a copilului prin cele cinci domenii [1; 13]: 1. Dezvoltareafizică, a sănătății și 

igienei personale; 2. Dezvoltarea socioemoțională; 3. Dezvoltarea capacităților și atitudinilor de 

învățare; 4. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premiselor citit-scrisului; 5. Dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii. 

În acest scop, domeniile de dezvoltare acoperă nevoile dezvoltării complexe ale copiilor prin 

achiziționarea de cunoștințe și comportamnete așteptatepe parcursul procesului de educație 

timpurie a copilului preșcolar, astfel [7]: 

• Dezvoltarea personală, educația pentru familie și societate         comportament socio-emoțional; 

• Dezvoltarea limbajului și a comunicării         comportament verbal; 

• Educație prin arte         comportament motivațional; 

• Educație fizică și pentru sănătate          comportament psihomotric; 

• Științe, cunoașterea mediului și cultura ecologicăcomportament cognitiv. 
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Experiențele învățate de către copil la vârsta preșcolară reprezintă un ansamblu de valori 

(unicitatea copilului/diversitate, dezvoltare plenară, bunăstare, sănătate, interculturalitate, 

autocontrol, respect (de sine) și față de semeni, independență, demnitate, identitate, creativitate, 

responsabilitate, ordine interioară, grija față de mediu, solidaritate față de comunitate) și abilitățide 

viață (alegerea de viață sănătoasă; siguranța / securitatea personală; abilități intrapersonale: 

autocunoașterea și gestionarea emoțiilor; abilități intrapersonale: comunicare și relaționare; 

integrare socială; a învăța să înveți; rezolvarea de probleme creative; gândire critică și estetică; 

artistism; planificarea /organizarea; comunicarea; soluționarea conflictelor; grija față de ceilalți; 
încredere în sine; caracter; (auto)motivare; responsabilitate și disciplină persoală etc.) care-i va 

forma însușiri de personalitate și-l va însoți pe tot parcursul vieții [13; 15].   

Astfel, pentru asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de 

educație timpurie s-a identificat demersul designului experimental în cadrul a opt grădinițe-pilot cu 

participarea a 150 cadre didactice,prin care s-a implementat un set de instrumente pedagogice 

(Tabelul 1): modelul pedagogic de organizare a procesului educațional din instituția preșcolară 

(Figura 1), chestionare; modele de proiectare a activități formativ-educative conform demersului 

curriculumului dezvoltat în raport cu SÎDET; probe de eficientizarea învățării și dezvoltării 

copilului de 3-7 ani; fișe de monitorizarea progresului preșcolarului; fișa de (auto)apreciere a 

cadrului didactic privind realizarea activității de învățare integrate a copilului de 3-7 ani. [5] 

Tabelul 1. Gradul de necesitate a instrumentelor pedagogice pentru asigurarea procesului de 

educație timpurie 
Care dintre instrumentele pedagogice propuse în cadrul 

demersului experimental credeți că vor fi necesare într-un ghid 

metodologic pentru dezvoltarea copilului? 

Nr. (%)  
cadre didactice 

care au răspuns  

Nr. (%)  
cadre didactice 

care   s-au abținut 

de la răspuns 

Modelul pedagogic al educației timpurii în contextul domeniilor 
de dezvoltare ale copilului; 

74,8% 25,2% 

Planificarea anuală pe domenii de dezvoltare ale copilului; 92,7% 7,3% 

Un sistem de activități formativ-educativeproiectate pe domenii 

de dezvoltare; 

57,9% 42,1% 

Fișe de observație axate pe domenii de dezvoltare ale copilului, 
selectate pe grupe de vârstă; 

86,3% 13,7% 

Probe pentru determinarea nivelului de dezvoltare ale copilului, 

selectate pe grupe de vârstă; 

85,3% 14,7% 

Fișa pedagogică privind aprecierea activității educatorului cu 
copiii. 

49,5% 50,5% 

  

 Finalmente, aplicarea instrumentelor pedagogice pentru eficientizarea procesului de învățare 

în instituțiile de educație timpurie, asigură gradul de necesitate privind dezvoltarea unui curriculum 

integrat din perspectiva SÎDET, fiind apreciat în mare măsură și de cadrele didactice din grădinițe, 

lansând ideia de a fi reconceptualizate noi lucrări didactico-metodice, în acest domeniu. 
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Abstract. The methodology of the educational process can be broadly approached as the 

general theory of education, applied at training, at the level of general didactics, which is now 

called the theory and methodology of the training or the general theory of the training. In our study 

we will consider the methodology of the educational process, narrowly approached, as a set of 

methods, procedures, techniques and didactic means used by the teacher in any training activity. 

Key words: training, curriculum, educational process, methodology. 

 

 Cercetarea în domeniul pedagogiei sau al ştiinţelor educaţiei este o necesitate pe care 

societatea o impune în vederea reglării şi autoreglării activităţilor organizate în cadrul sistemului de 

învăţământ, în şcoală şi în afara şcolii, pe termen scurt, mediu şi lung. Perfecţionarea permanentă a 

educaţiei, a instruirii, a învăţământului, a instituţiilor preşcolare, şcolare şi universitare, organizate 

formal, cu deschideri multiple spre nonformal şi informal, care îndeplinesc funcţii şi roluri 

formative importante, proprii şi complementare, solicită în mod imperativ şi programatic o 

activitate de cercetare specifică de calitate în cadrul sistemului şi al procesului de învăţământ. 

 Misiunea cercetării pedagogice din perspectivă istorică 

Obiectul de studiu al cercetării pedagogice are un specific aparte, cu o arie de extindere şi de 

profunzime foarte mare, constituită la nivel de educaţie, instruire, proiectare curriculară a educaţiei 

şi a instruirii. Cercetarea pedagogică în calitate de activitate socială, cu răspunderi sociale uriaşe, 

trebuie raportată permanent la acest trei domenii, studiate de cele mai importante ştiinţe ale 

educaţiei, considerate în istoria modernă şi postmodernă, ştiinţe pedagogice fundamentale: teoria 
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generală a educaţiei (fundamentele pedagogiei), teoria generală a instruirii (didactica generală), 

teoria generală a curriculumului. 

Cercetarea istorică, în general, este o condiţie a cunoaşterii ştiinţifice, o premisă 

epistemologică la fel de importantă ca şi axiomatica domeniului care fixează logistica domeniului 

studiat prin conceptele de bază promovate de teoria generală constituită în cadrul domeniului 

respectivă  [9]. 

Cercetarea istorică în domeniul pedagogiei evidenţiază progresul înregistrat de-a lungul 

timpului, consemnat în cadrul teoriilor generale ale domeniului, consacrate ca ştiinţe fundamentale 

ale educaţiei. Este un tip special de cercetare determinat „în funcţie de metodologia adoptată” care 

îmbina două modele sau strategii de investigaţie sincronică-diacronică La nivel de obiect de studiu 

abordat global, cercetarea pedagogică este în relaţii deschise cu cercetarea fundamentală implicată 

în „realizarea cunoaşterii teoretice”, în înţelegerea fundamentelor domeniului „sub forma 

conceptelor, legilor, teoriilor, modelelor, paradigmelor [8, pp.15-16;  5, pp.93-101, 103-151]. 

Evoluţia conceptelor, modelelor, paradigmelor etc. articulate în cadrul teoriilor generale ale 

educaţiei, poate fi evidenţiată în urma analizei istorice a principalelor „doctrine pedagogice” 

argumentate în timp din epoca premodernă la cea modernă, din perioada clasică la cea postmodernă, 

contemporană  [1; 10]. Vom avea în vedere desprinderea unor elemente importante promovate în 

urma paradigmei actuale, paradigma curriculumului, care marchează un salt istoric în abordarea 

celor două mari domenii ale pedagogiei generale, teoria generală a educaţiei şi teoria generală a 

instruirii sau didactica generală [4, pp. 35-60]. 

 Cercetarea istorică în domeniul teoriei generale a educaţiei 
Domeniul educaţiei este studiat de teoria generală a educaţiei. Este o denumire propusă în 

prezent. Cercetarea pedagogică semnalează evoluţia acestei ştiinţe pedagogice fundamentale, în 

diferite circumstanţe şi sub diferite denumiri. La graniţa dintre pedagogia premodernă şi pedagogia 

modernă, Herbart introduce termenul de pedagogie generală. În cadrul acesteia sunt incluse trei 

domenii de bază [7]: 

1) Fundamentele pedagogiei care sunt filozofice (etice) – necesare pentru elaborarea 

idealului educaţiei şi a scopurilor generale ale educaţiei – şi psihologice, necesare pentru elaborarea, 

susţinerea şi promovarea metodelor pedagogice, aplicate, în special,  în învăţământ; 

2) Teoria învăţământului sau didactica generală care studiază procesul de instruire realizat 

în şcoală, pe baza unor scopuri şi conţinuturi specifice educaţiei intelectuale (cu caracter formativ) 

realizate în cadrul lecţiilor organizate prin respectarea strictă a unor trepte psihologice formale, 

susţinute prin metode didactice adecvate, menite să stimuleze învăţarea, dar şi să asigure aplicarea 

şi controlul rezultatelor învăţării. 

3) Teoria educaţiei care studiază laturile educaţiei, complementare educaţiei intelectuale – 

studiată de didactica generală, care pune accent pe realizarea unui învăţământ formativ – educaţia 

morală, educaţia estetică, educaţia fizică, educaţia aplicată, profesională. 

Aceste trei domenii au fost studiate din punct de vedere istoric la nivel de cercetare 

pedagogică fundamentală. O lungă perioadă de timp a persistat o separare între Fundamentele 

pedagogiei extinse la studiul conceptelor de bază ale pedagogiei (educaţie, funcţii şi structură, 

educabilitate, finalităţi, sistem de învăţământ, conducere a şcolii, cercetare pedagogică etc.) şi 

Teoria educaţiei (care studia laturile sau dimensiunile generale ale educaţiei intelectuale, morale, 

profesionale, estetice şi corporale.). La acest nivel, în pedagogia contemporană, există chiar tendinţa 

delimitării a două teorii : teoria generală a educaţiei în sens larg (care tinde să fixeze epistemologic 

conceptele de bază ale domeniului) şi teoria educaţiei în sens restrâns, centrată doar asupra 

conţinuturilor generale ale educaţiei, denumite în formule variabile: laturile educaţiei, domeniile 

educaţiei, dimensiunile educaţiei etc. [6].  

În perspectivă istorică actuală, postmodernă, contemporană, în contextul afirmării 

paradigmei curriculumului, la graniţa dintre secolele XX – XXI, există tendinţa integrării celor 

două domenii separate în pedagogia generală tradiţională (herbartiană) şi modernă (de orientare 

psihologică, sociologică etc.) în cadrul unei teorii generale a domeniului – teoria generală a 
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educaţiei aflată la baza construcţiei şi a reconstrucţiei tuturor ştiinţelor pedagogice sau ştiinţelor 

educaţiei mai vechi sau mai noi.  

Teoria generală a educaţiei are o misiune istorică importantă, cu atât mai mult în societatea 

informaţională – formarea şi dezvoltarea culturii pedagogice generale necesară profesorilor de la 

toate treptele şi disciplinele de învăţământ. O astfel de cultură pedagogică generală, valorifică 

cercetarea istorică, fixând valorile actuale impuse de paradigma curriculumului prin modul de 

definire şi analiză a conceptului fundamental de educaţie, evidenţiind şi aprofundând funcţia şi 

structura sa de bază, finalităţile sale, conţinuturile şi formele sale generale, contextul deschis în 

care este realizabilă în societate, în şcoală, în cadrul sistemului şi al procesului de învăţământ  [4, 

pp. 61-65].  

 1) Definirea conceptului de educaţie.  

Educaţia este definită ca activitate psihosocială necesară pentru formarea şi dezvoltarea 

educatului pentru integrarea sa psihosocială optimă pe termen scurt, mediu şi lung. În acest fel este 

depăşit, cel puţin în proiect, în intenţie, conflictul istoric, prelungit până în prezent, între abordarea 

predominat psihologică (tipică paradigmei psihocentriste) şi abordarea sociologică (tipică 

paradigmei sociocentriste). 

 2) Analiza educaţiei, la niveluri de maximă generalitate şi de profunzime, confirmate şi în 

dinamica evoluţiilor istorice, premoderne, moderne şi postmoderne (contemporane).  

O astfel de analiză a educaţiei este realizată prin evidenţierea funcţiei de bază a educaţiei 

(formarea şi dezvoltarea personalităţii celui educat, în vederea integrării sale trainice, durabile în 

societatea prezentă şi mai ales viitoare) şi a structurii de bază a educaţiei, susţinută în orice context 

istoric, la nivelul interdependenţei care trebuie creată şi perfecţionată permanent între educator 

(individual, colectiv, specializat formal, nonformal) şi educat (individual, colectiv, format şi 

dezvoltat într-un mediu instituţional formal şi nonformal). 

 3) Elaborarea finalităţilor educaţiei în perspectivă istorică actuală.  

Această elaborare pleacă de la fixarea conceptuală a finalităţilor care definesc orientările 

valorice  aflate la baza proiectării şi realizării educaţiei şi instruirii în calitate, în contextul societăţii 

contemporane, la două niveluri de referinţă: la nivel de macrostructural, de sistem de învăţământ şi 

microstructural, de proces de învăţământ. În acest fel, în pedagogia contemporană sunt fixate două 

categorii de finalităţi: a) finalităţile macrostructurale ale educaţiei (idealul educaţiei, scopurile 

generale ale educaţiei), valabile pe termen lung la scara întregului sistem de învăţământ, studiate în 

special de teoria generală a educaţiei; b) finalităţile microstructurale ale educaţiei (obiectivele 

generale, specifice şi concrete ale educaţiei / instruirii), valabile pe termen mediu şi scurt, în cadrul 

procesului de învăţământ, studiate în special de teoria generală a educaţiei   [2, pp. 50-51]. 

La nivelul finalităţilor macrostructurale, cercetarea istorică evidenţiază evoluţiile 

înregistrate în: a) conceperea idealului educaţiei prin saltul înregistrat de la idealul personalităţii 

multilaterale, tipic unei societăţi industrializate, la idealul personalităţii autonome, creative, tipic 

societăţii postindustriale, informaţionale, bazată pe cunoaştere; b) promovarea unor noi scopuri 

generale strategice impuse de progresul social-istoric, economic, politic, cultural al societăţii 

informaţionale pe cale de globalizare (conducerea managerială, democratizarea, informatizarea, 

descentralizarea – educaţiei la scara sistemelor postmoderne de învăţământ). 

La nivelul finalităţilor microstructurale, cercetarea istorică evidenţiază două mari procese 

de evoluţie: a) accentuarea dimensiunii psihologice a obiectivelor generale şi specifice, aflate la 

baza elaborării planului de învăţământ şi a programelor şcolare curriculare, centrate pe competenţe-

cheie şi pe competenţele specifice incluse în taxonomia obiectivelor cognitive (cunoaşterea, 

înţelegerea, aplicarea; analiza, sinteza, evaluarea critică, prin valorificarea resurselor gândirii critice 

şi ale motivaţiei interne); b) raportarea permanentă a performanţelor atinse în cadrul lecţiei, 

conform obiectivelor concrete, la obiectivele specifice (ale capitolului, temei, unităţii de învăţare 

etc.) şi la obiectivele generale distribuite pe semestre, anual, etc., definite în termeni psihologici de 

competenţe necesare care trebuie consolidate pe tot parcursul vieţii.  

4) Valorificarea conţinuturilor şi formelor generale ale educaţiei.  
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La acest nivel cercetarea istorică evidenţiază saltul înregistrat odată cu afirmarea paradigmei 

curriculumului în pedagogia contemporană care are în vedere valorificarea, în orice activitate 

formativă, a tuturor conţinuturilor generale ale educaţiei (morale, intelectuale, tehnologice, estetice 

şi fizice) şi a tuturor formelor generale ale educaţiei (formale, nonformale, informale) în 

perspectiva educaţiei permanente şi a autoeducaţiei. 

5) Realizarea educaţiei în context deschis.  

La acest nivel cercetarea istorică apreciază saltul valoric înregistrat în pedagogia 

postmodernă, contemporană, care proiectează, realizează şi dezvoltă permanent educaţia în context 

deschis, în cadrul sistemului social – conceput ca un sistem de educaţie – şi al procesului de 

învăţământ,  organizat pe trepte de învăţământ prin numeroase activităţi specifice desfăşurate şi 

perfectate continuu în raport de situaţiile concrete existente, dependente de resursele şi condiţiile 

pedagogice existente  [4, p. 64].  

Cercetarea istorică în domeniul teoriei generale a instruirii 
Cercetarea istorică evidenţiază evoluţia didacticii generale abordată din perspectiva 

paradigmei curriculumului la nivel de teoria şi metodologia instruirii sau de teorie generală a 

instruirii. Această evoluţie este fixată istoric în cea de-a doua jumătate a secolului XX, când 

didactica generală este „dezvoltată sub impulsul  pedagogiei prin obiective”. Ulterior evoluţia sa 

realizată în conformitate cu valorile promovate de paradigma curriculumului, confirmă necesitatea 

promovării unei viziuni globale asupra instruirii probată la nivel de: a) proiectare centrată asupra 

obiectivelor şi a conţinuturilor selectate conform obiectivelor, definite în termeni de competenţe 

valabile pe termen mediu şi lung, realizabile în concordanţă cu metodele şi evaluarea, subordonate 

pedagogic obiectivelor şi conţinuturilor; b) activitate didactică centrată asupra interdependenţei 

necesară între acţiunile de predare – învăţare – evaluare, interdependenţă reglată-autoreglată 

permanent prin strategia evaluării continue, formative  [3, pp. 135-138]. 

 O cercetare istorică importantă poate fi realizată în contextul analizei procesului de evoluţie 

a lecţiei ca formă principală de organizare a procesului de învăţământ. Investigaţia noastră, realizată 

în acest sens, a fost întreprinsă sub genericul fixat de o nouă ştiinţă a educaţiei, promovată 

intradisciplinar (prin dezvoltarea unui capitol important din didactica generală) – managementul 

clasei de elevi.  

 Evoluţia istorică a lecţiei reflectă procesul de evoluţie istorică a didacticii generale, în cadrul 

paradigmelor pedagogiei moderne care pregătesc saltul spre paradigma pedagogiei contemporane, 

paradigma curriculumului. În acest proces de evoluţie continuă, pot fi semnalate câteva momente 

importante: 

a) principiile lecţiei moderne, lansate de Comenius: instruirea colectivă, frontală; 

organizarea învăţării în clasă, cu elevi având aceeaşi vârstă psihologică şi şcolară;  

b) treptele psihologice promovate de Herbart (claritatea, asocierea, sistema, metoda) care 

impun pregătirea pe baza conversaţiei, predarea conform unor metode adecvate pentru asocierea 

între vechile şi noile cunoştinţe, aplicate şi sistematizate până la finalul activităţii; 

c) experimentele inovatoare ale educaţiei noi (Decroly, Claparede, Montessori, Ferriere, 

Cousinet etc.), cu contribuţia specială adusă de Dewey, care anticipează proiectarea curriculară 

prin modelul „învăţarii prin acţiune”, conform unor scopuri pedagogice pozitive, concepute în 

raport de cerinţele societăţii şi ale elevului, valorificând experienţa de viaţă a acestuia. 

d) modelele care concep lecţia ce „microsistem de instruire”, centrat asupra optimizării 

raportului dintre „variabilele de intrare” – activitatea de instruire – „ variabilele de ieşire”  [2].  

e) modelul curricular de conducere managerială a lecţiei la nivel de organizare a resurselor 

pedagogice (în diferite forme, vezi lecţia mixtă etc.) – planificarea activităţii (scop general, 

obiective concrete, conţinuturi de bază, metode adecvate, evaluare iniţială, continuă şi finală) – 

orientarea şi realizarea lecţiei în context deschis (prin secvenţe de evaluare iniţială, predare-

învăţare-evaluare continuă, evaluare finală)  [3,  pp. 71-191].  
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imaginary universe of literary text. The reader wan ts to control totally its  signification, but this is 

not possible because of  the language nature.  
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Lectura, ca şi rugăciunea, este una din rarele condiţii în care omul se surmontează pe sine, 

pătrunde, literalmente, în alt univers. Este ştiut faptul că în actul lecturii, cititorul angajează structuri 

de tip cognitiv şi afectiv, cunoştinţe despre lume şi limbă, tot felul de procese de integrare, de 

elaborare şi  metacognitive. În acest sens, lectura reprezintă un fenomen, deopotrivă social şi 

psihologic, implicând  categorii diverse ale subiecţilor, cu niveluri diferite de posibilităţi şi pregătire  

profesională, de cultură, un proces de comunicare: „toate sensurile termenului de lectură includ 

semnificaţia de transmitere şi comunicare” [4, p.213]. 

Lectură (lat. lectura = „citire”), în sens tradiţional etimologic, înseamnă descifrarea 

sistemului de semne scrise care constituie un text şi înţelegerea (decodarea) ansamblului de 

elemente comunicate în acest fel, deci sinonim cu citire. Pornind de la acest înţeles general acceptat, 
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termenul a căpătat şi sensul de interpretare a unui text literar. Capacitatea de a crea mai multe 

puncte de vedere cu privire la scriere, de a judeca şi înţelege în mai multe feluri provine din 

caracterul ei multifuncţional, din diversitatea nivelurilor şi mesajelor cuprinse.  

De-a lungul timpului, cercetătorii au realizat mai multe clasificări ale tipurilor de lectură: 

lectura-informaţie, lectura-refugiu (formădeevaziune), lectura-plăcere, lectura-cultură, lectura-

existenţă, dar şi tehnici de abordare atât a textului literar cât şi a textului non-literar: 

hipologografică, hiperlogografică, liniară, receptivă, literară, informativă, exploratorie, de cercetare, 

rapidă. 

Dacă actele de vorbire organizează convenţiile verbale vertical, de la trecut spre prezent, 

actele de lectură combină convenţiile verbale pe orizontală. Aceste convenţii verbale literare reies 

din contextele sociale, private de funcţia lor constantă, devenind subiecte de aprofundare prin ele 

însele. Pentru că literatura comunică în ordinea convenţiilor sale, devine, pentru cititor, obiect 

asupra căreia se meditează.  

Un prim ţel este  aşadar formarea unor lectori\ competenţi. Faptul că programele actuale sunt 

puse sub semnul comunicării are drept consecinţă conceperea lecturii atat ca act de cunoaştere, cat 

şi ca act de comunicare (lectura insemnand dialog al cititorului cu textul, participare activă la 

procesul de reconstruire a sensurilor). Astfel, competenţele specifice privind receptarea textului 

(literar sau nonliterar) se subsumează competenţei generale de receptare a mesajelor scrise şi ele 

sint orientate prioritar spre ceea ce, în didactica de specialitate, se numeşte  reading for meaning (a 

citi pentru a înţelege). 

Asupra interpretǎrii s-a reflectat în maniere variate mai ales în cadrul comunitǎṭilor de lecturǎ. 

De-a lungul timpului, s-au conturat trei modele mari care oferă perspective diferite asupra modului 

în care literatura poate fi abordată în şcoală: 

 modelul cultural centrat pe profesor ce solicită, de regulă, participarea activă a subiectului. 

Accentul cade pe relaţionarea receptării textului cu ajutorul unor cunoştinţe teoretice şi istorice 

(genuri, epoci, curente, categorii estetice). 

 modelul lingvistic centrat pe subiect ce solicită transmiterea de informaţii despre text ca 

produs. Accentul cade pe relaţia dintre forma lingvistică şi mesajul literar; pe abilităţile de a 

descifra sensuri „ascunse“. 

 modelul dezvoltării personale  ce solicită valorizarea reacţiilor personale în receptarea 

textului. Accentul cade pe motivarea subiectului pentru lectură prin corelarea temelor şi aspectelor 

întâlnite în textele literare cu experienţa personală a acestuia. 

Fireşte, aceste modele trebuie înţelese, în special, în accentele diferite pe care le pun, pentru 

că ele nu sunt neapărat şi incompatibile. In funcţie de accentele dominante în fiecare model, s-au 

dezvoltat, în timp, şi practice didactice specifice. Fiecare dintre ele  are avantajele şi dezavantajele 

sale. Ponderea cu care aceste modele sunt folosite diferă de la o cultură la alta, în funcţie de 

tradiţiile didactice  respective, de politicile educaţionale dominante la un moment dat sau de 

influenţa unor factori culturali exteriori instituţiei, de pildă, autoritatea exercitată de critica şi istoria 

literară „academică“, universitară. Noile programe nu exclud niciuna dintre cele trei tendinţe de 

studiu al literaturii, dar un accent prioritar îl au ultimele două modele. 

Ca sursă principală de cunoaştere, ca spaţiu al căutării, lectura cu scopuri (in)formative este 

partea cea mai importantă din cadrul orelor de literatură, mizând  pe ideea că un text nu trăieşte 

izolat, ci într-o permanentă corelaţie cu alte semne  [2,p.126], iar această corelaţie face posibilă 

departajarea genurilor literare: liric, dramatic, epic, fantastic etc. 

Lectura antrenează mai multe operaţii de descifrare a textului literar: stabilirea motivelor 

cheie care intră într-un anumit raport, delimitarea câmpurilor semantice, evoluţia seriilor de 

semnificaţie, analiza pe nivelurile limbii, a compoziţiei, prin relevarea tehnicii şi viziunii estetice, 

evidenţierea relaţiilor intertextuale şi integrarea într-o formulă potrivită universului scriitorului. 

Tocmai de aceea, activităţile de asimilare de cunoştinţe, cele de învăţare şi exersare a unor strategii 

pe secvenţe de text  trebuie alternate cu activităţi de practică a lecturii, prin care se armonizează 

gânduri şi sentimente, trăire şi cunoaştere, dezvoltându-se competenţa lecturală. 
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De remarcat, în teoriile postmoderne ale lecturii, înţelegerea / receptarea şi analiza / 

interpretarea sunt abordate de unii autori ca procese simultane, de alţii – ca etape succesive, 

specificându-se că este vorba totuşi de diferite tipuri de lectură: lectură de gradul întâi şi al doilea, 

după P. Ricouer, lectura euristică şi hermeneutică, după M. Riffaterre, lectura naivă şi critică, după 

U. Eco. În aceeaşi viziune, J. Lanjer [1] reprezintă actul lecturii şi relaţia cititor – text prin 

succesiunea a patru etape: 

1. A păşi din exterior spre interior, ceea ce înseamnă intrarea în lumea textului; 

2. A fi în interior şi a explora lumea textului; 

3. A păşi înapoi şi a regândi datele cu care s-a pornit la drum; 

4. A ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa trăită. 

Cercetătoarea T. Erika tratează actul lecturii ca pe un proces de „constituire a Sinelui prin 

construcţia de Sens” [2,p. 123] care, de asemenea, se desfăşoară în patru etape:  

1. Întâlnirea cu paratextul; 

2. Lectura;  

3. Relectura productiv-creativă, gândită ca un act de întregire a textului;  

4. Lectura critică.  

Observăm  în  acest  model  parcurgerea aceloraşi patru etape ale lecturii, cu implicarea însă a 

două elemente noi: a paratextului (observarea elementelor însoţitoare ale unui text, perceperea 

rolului acestora în pagina de text etc.), care este urmat de o lectură şi o relectură productiv-creativă, 

pentru a se putea ajunge la nivelul superior al lecturii critice – evaluării [ibidem, p.87]. În acest 

context, nu a discuta exhaustiv un  text este rostul orelor de literatură, ci a oferi cât mai multe 

posibilităţi de acces spre textele studiate, astfel încat aceste căi / modalităţi de abordare să poată fi 

aplicate de subiecţi  în lectura individuală, pe texte noi – asemănătoare ca structură, tematică, 

sensibilitate estetică. 

Pe evoluţia procesului de învăţare se bazează lectura,  rezultantă a tensiunilor interioare ale 

fiecărui subiect în parte. În consecinţă, lectura devine cauză a operei literare, relevând caracterul său 

dinamic. Pe lângă validarea de sens, celălalt aspect al lecturii este (re)învestirea operei literare cu 

sensuri, în care subiectul –receptor preia textul literar în ipostaza didactică a ofertei de lectură.  

Textul literar este integrat astfel într-un proces individual de caracterizare  pe două coordonate: una 

de situare în context, cu  referinţe la gustul  public, cealaltă de receptare, cu referinţe la gustul 

artistic şi estetic. Aici, opera literară se restituie prin lectură, iar procesul are virtuţi generative. 

Încercând să subliniem valoarea interactivităţii profesor-subiect, a parteneriatului dintre ei, implicit 

rolul adecvării strategiilor didactice la stilurile de învăţare ale subiecţilor, prin prisma atingerii 

performanţei, a  formării competenţelor  de lectură utile pentru dezvoltarea personală şi 

profesională, prezentăm  câteva dintre modalităţile de abordare a textului sau căile de acces pe care 

le putem folosi în ora de literatură: 

 abordarea ilustrativă (lectura unui text ilustrativ pentru un curent literar, identificarea, 

împreună cu subiecţii, a trăsăturilor marcante ale textului) ; 

 abordarea centrată pe „punctele tari“ ale textului (identificarea elementelor-cheie pentru 

interpretarea textului, opţiuni / alternative interpretative); 

 abordarea retoric-argumentativă (identificarea elementelor specifice discursului de tip 

argumentativ, analizarea acestora); 

 abordarea problematizantă (pornind de la elementele surpriză ale textului, de la 

obscurităţile acestuia); 

 abordarea tabulară (identificarea paradigmelor semantice ale textului / campuri semantice / 

lexicale), corelaţii în plan denotativ / conotativ; 

 abordarea din perspectivă comunicativă (identificarea rolurilor de comunicare, 

interpretarea mesajului ca act de comunicare); 

 Abordarea structurală (analiza pe niveluri de organizare a textului: fonetic, morfosintactic, 

semantic etc., corelaţii intre observaţiile făcute pe diversele paliere ale analizei); 

 abordarea lineară (la prima lectură şi la relectură - progresie textuală, conştientizarea 

aşteptărilor, anticipări, formarea macrostructurilor comprehensive, feed-back-uri) 
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 abordarea afectivă / emoţională (reacţii de identificare / respingere, corelarea cu experienţe 

personale). 

 În concluzie, subliniem faptul că, plecând de la modelul lecturii plurale, care este promovat 

în cercetările de bază privind studiul limbii şi literaturii române şi recomandat ca necesar de 

implementat prin curriculumul disciplinar în cadrul procesului de formare şi evaluare a competenţei 

de lectură, profesorul de limba şi literatura română, în calitatea sa de proiectant al strategiilor 

didactice de realizare a activităţilor de lectură comprehensivă, interpretativă, de decodare a 

sensurilor etc., îşi poate configura propriul demers educaţional circumscris idealului de formare 

pedagogică a cititorului cult de literatură artistică. De aceea, scenariile didactice trebuie centrate pe 

elevul-cititor şi pe elementele implicate de actul lecturii.  

Prin urmare, structurile la nivel textual se diversifică iar elevii trebuie să descopere, prin actul 

lecturii, sensurile textelor. Astfel, se trece de la un demers centrat pe text şi pe evidenţierea 

elementelor sale integratoare la unul focalizat pe lector şi pe învăţarea unor strategii de lectură şi de 

interpretare, care să-l transforme într-un cititor avizat: „noua orientare este, în întregul său, expresia 

spiritului timpului, manifestat prin insistenţa, devenită aproape obsesivă, asupra momentului 

lecturii, al interpretării, al colaborării sau cooperării receptorului”[3, p.130]. 

Din cele arătate mai sus, putem  reţine, printre altele că ora de  literatură trebuie să se bazeze, 

în primul rând, pe lucrul cu textul. Aceasta înseamnă că în cadrul unei lecturi dirijate de către 

profesor, subiectul reconstruieşte textul pentru  a-i reconstitui semnificaţiile. De aici, importanţa 

alegerii textelor de către autorii de manuale pentru activitatea de lectură, necesitatea respectării 

particularităţilor de vârstă ale subiecţilor, cunoaşterii preferinţelor şi intereselor de lectură etc., dar 

şi a conştientizării nevoilor de formare morală, spirituală şi caracterială, precum şi a selectării cu 

discernământ de către profesor a strategiilor de formare-evaluare a competenţei de lectură. 
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    Dezvoltarea tehnologiilor de reţea a contribuit la faptul că interacţiunea omului cu 

calculatorul a devenit o parte nu doar a activităţilor educaţionale şi a jocurilor pe calculator, dar şi 

mai mult - o parte a vieţii sale, a activităţilor zilnice, o formă de comunicare.  

În acelaşi timp, progresele tehnologice din acest domeniu au făcut posibilă apariţia unei lumi 

aparte care este creată prin intermediul reţelelor de calculatoare.  

Anume sf. sec XX – înc. sec. XXI este marcat de apariţia unui nou fenomen – lumea virtuală, 

realitatea virtuală. Fiind iniţial un produs al tehnologiei, lumea virtuală începe să se dezvolte după 

propriile legi, devine un fel de reflecţie a lumii reale, modelul, iari uneori – idealul. 

Fenomenul virtualităţii este obiect de studiu a multor ştiinţe şi, paradoxal cum pare la prima 

vedere, mai ales a ştiinţelor umaniste, cum ar fi filosofia, sociologia, psihologia, pedagogia.   

Deosebit de relevante sînt problemele referitoare la studierea impactului proceselor de 

informatizare asupra identităţii omului modern, psihologia utilizatorului calculatorului si a reţelelor 

globale, capacităţile şi limitările în utilizare a reţelelor sociale (social networking) în diverse 

domenii umanitare cum ar fi: activităţi educaţionale, în management, în publicitate, în consiliere 

psihologică.  

Apariţia noi moduri de comunicare, printre care am putea enumera blogurile (web-logurile), 

mail-listurile, reţelele de socializare, se impun şi noi abordări de cercetare a influenţei şi impactului 

acestora asupra omului şi a modului de relaţionare inter-umană.  

În lucrarea de faţă am încercat să dăm răspuns la întrebarea cum ne influenţează reţelele de 

socializare asipra comunicării directă. 

  Comunicare prin Internet este caracterizată prin disponibilitatea teoretică a unui număr 

nelimitat de contacte. În orice moment al formării competenţei profesionale în orice domeniu, 

accesînd internetul, utilizatorul poate cu uşurinţă (fizic, tehnic şi emoţional) să contacteze o 

varietate mare de persoane necunoscute, ceea ce-l poate ajuta în creşterea profesională. 

Avantajul acestei forme de comunicare constă în primul rînd într-o mai mare libertate de 

exprimare pentru utilizatori, extinderea “cîmpului comunicativ” (posibilitatea de a avea un număr 

mare de contacte cu diverse persoane, indiferent de localizarea lor geografică), oferind senzaţia de 

dialog şi cooperare pe picior de egalitate. În afară de aceasta, părţile sînt libere pentru a ajusta ora şi 

durata comunicării. Prin utilizarea limbajului scris mai bine conştientizezi conţinutul, poţi să 

structurezi informaţii, să reflectezi. 

 Cu toate acestea, limitările de experienţă senzorială pot crea efectul de superficialitate de 

comunicare şi efectul “previziunii”, care se manifestă în percepţia interlocutor anonim ca parte a 

sinelui. 

Conform cercetătorilor Greenfield D. N., Young K. S., Voiskunsky A. E., comunicarea 

constantă pe internet poate duce la formarea strategiei dezadaptive de evadare din realitate – dorinţa 

de a petrece mai mult timp în lumea virtuală, unde de multe ori problemele reale şi dificultăţile 

lipsesc. [4; 8; 9].    

O formă de impact negativ a noilor tehnologii informaţionale asupra personalităţii este 

apariţia dependenţei de internet, care se exprimă printr-o dorinţă obsesivă (compulsivă) de a obţine 

acces la internet, în momentul aflării offline, şi imposibilitatea de a ieşi de pe internet, fiind online.  

Cercetătorii din domeniu au ajuns la concluzia că utilizarea regulată a reţelelor de socializare 

pentru perioade îndelungate de către tineri poate servi ca un mijloc de supracompensare a 

problemelor inter-personale (în domeniul relaţiilor de familie şi a contactelor sociale).  

 Specificul competenţei de comunicare directă a lucrătorilor din domeniul TIC, identificat în 

procesul de formare profesională iniţială, se exprimă în capacitatea redusă de a întreţine o 

comunicare eficientă cu colegii şi managerii (uneori explicaţie ineficientă, descriere redundantă, 

deficit de termeni specifici activităţii profesionale, valorificarea redusă a limbajului paraverbal şi 

armonizarea mesajului verbal cu cel paraverbal şi nonverbal) şi capacitatea de a dezvolta/întreţine 

relaţii comunictive cu înalt nivel de feed-back (nedezvoltarea capacităţii de ascultare activă, 

probleme de asigurare a interacţiunii, de valorificare redusă a limbajului nonverbal etc.). 
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Dezvoltarea unei competenţe se bazează pe mobilizarea şi coordonarea de către o persoană 

sau un grup de persoane a unei multitudini de  resurse: resurse proprii persoanelor şi resurse 

specifice anumitor circumstanţe ale situaţiei şi ale contextului său. Componentele  competenţei  de  

comunicare sunt: competenţa  lingvistică,  verbală  sau  discursivă, competenţa  sociolingvistică  

(mijloacele  lingvistice  în  corespundere  cu  situaţia  comunicativă), competenţa  socioculturală  şi  

cea  strategică  –  selectarea  strategiei  adecvate  în  realizarea  sarcinii comunicative  sînt  foarte  

importante  în  elaborarea  unei  strategii  educaţionale  în  cadrul  formării competenţelor de 

comunicare. Dezvoltarea competenţei de comunicare este un proces volitiv care poate începe 

oricînd, indiferent de vîrsta pe care o avem. 

La elaborarea programei de dezvoltare a competenţei de comunicare directă la studenţi - 

viitori specialişti din domeniu TIC s-a ţinut cont de concluziile obţinute în rezultatul studierii, 

analizei şi sintezei literaturii de specialitate. 

Implementarea programei s-a axat pe următoarele repere teoretice şi praxiologice: rolul 

comunicării directe în stabilirea relaţiilor interpersonale (Abric J. A., Creţu C., Neculau A.); [1;3; 5] 

comunicarea virtuală şi impactul  noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în spaţiul 

educaţional contemporan (Rotaru I.) [6].   

Principiile generale care au stat la baza procesului de dezvoltare a competenţei de comunicare 

direcă la studenţi - viitori specialişti din domeniu TIC sînt: 

convergenţa finalităţilor la nivelul procesului de dezvoltare a competenţei de comunicare; 

diversificarea traseului de dezvoltare a competenţei de comunicare, deschiderea către 

experienţe noi;  

continuitatea şi mobilitatea pe axa formare iniţială – formare continuă prin promovarea şi 

aplicarea traseului individual de studiu; 

progresivitatea pe baza aplicării elementelor de intensificare a dezvoltării competenţei de 

comunicare directă şi de orientare practic-aplicativă. 

Programa de dezvoltare a competenţei de comunicare directă la studenţi - viitori specialişti 

din domeniu TIC se centrează pe acţiuni cu caracter formativ (sesiuni de formare); şi acţiuni 

individuale de dezvoltare şi autoperfecţionare a competenţei de comunicare. 

  În cadrul seminarelor-practice la disciplina Etica Profesională au fost efectuate patru sesiuni 

de formare cu tematica generală “Comunicarea directă şi relaţionată (prin internet)”.  

Cele patru sesiuni de formare sînt:  

 Comunicarea directă şi online;  

 Influenţa reţelelor de socializare asupra stilului de comunicare;  

 Influenţa (impactul) comunicării online asupra dezvoltării competenţei de comunicare 

directă; 

 Modalităţi de stabilire a echilibrului între comunicarea directă şi relaţionată (online). 

Pentru sesiune cu tema: “Comunicarea directă şi online” au fost stabilite cîteva obiective, şi 

anume: identificarea particularităţilor comunicării directe şi virtuale; determinarea rolului 

comunicării directe şi a comunicării virtuale în viaţa cotidiană; identificarea elementelor principale 

ale unei comunicări temeinice. 

Cu scopul de a determina care tip de comunicare prevalează – comunicarea directă sau online, 

participanţilor la sesiune li se propune să alcătuiască “harta” comunicării directe şi online.  

Această “hartă a comunicării”, în cazul comunicării directe, reprezintă un tabel cu lista 

colegilor, unde participanţii notează în dreptul fiecăruia semnul “+” – dacă comunicarea este lejeră, 

fără dificultăţi, şi cu semnul “–” – dacă comunicarea cu colegii respectivi este greoaie din careva 

cauze.  

Pentru comunicarea prin Internet, “harta comunicării” este deasemenea un tabel, doar că  în el 

sînt introduse lista de persoane cu care comunică cel mai des prin intermediul reţelelor de 

socializare (adică “prietenii” din lumea virtuală). 

Pentru o mai bună conştientizare a rolului ce-l joacă comunicarea online, participanţilor li se 

dă sarcina să monitorizeze timpul petrecut pe reţelele de socializare, şi timpul petrecut cu prietenii 
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şi apropiaţii (pentru un grad de obiectivitate mai ridicat, se consideră timpul petrecut cu alte 

persoane decît membrii familiei sau persoanele cu care sînt în contact acasă sau la serviciu). 

În cadrul acestei sesiuni cu tema: “Influenţa reţelelor de socializare asupra stilului de 

comunicare” se stabilesc următoarele obiective: identificarea stilurilor de comunicare; determinarea 

tipurilor de utilizatori din cadrul reţelelor de socializare; determinarea influenţei reţelelor de 

socializare asupra stilului de comunicare. 

În cadrul sesiunii, vorbitorul prezintă care sînt stilurile de comunicare şi trăsăturile distinctive 

ale fiecărui stil (non-asertiv, agresiv, manipulator, asertiv). Deasemenea, este prezentată informaţia 

despre tipurile de utilizatori de pe reţelele de socializare şi caracteristicile fiecărui tip (moderatorul, 

tăcutul, entuziastul, agitatorul, curiosul, influenţatorul). 

Participanţilor la sesiune li se propune să completeze chestionarul “Stilul de comunicare”. 

Totodată li se propune să se autoidentifice cu unul din tipurile de utilizatori din cadrul reţelelor de 

socializare. Apoi se organizează un brainstorming cu tematica corelării tipului de utilizator de pe 

reţelele de socializare cu stilul de comunicare din viaţa reală. 

       Pentru sesiune cu tema:  “Influenţa (impactul) comunicării online asupra dezvoltării 

competenţei de comunicare direct” s-au stabilit următoarele obiective: identificarea elementelor 

distinctive ale comunicării directe şi online; determinarea avantajelor şi dezavantajelor comunicării 

directe şi relaţionate; determinarea influenţei comunicării online asupra comunicării directe; 

identificarea strategiilor de dezvoltare a competenţei de comunicare. 

Pentru sesiune cu tema: „Modalităţi de stabilire a echilibrului între comunicarea directă şi 

online”, care este una concluzionantă, s-au stabilit următoarele obiective: definirea termenului de 

dependenţă de reţelele de socializare; identificarea modului de diagnosticare a dependenţei de 

reţelele de socializare; identificarea modalităţilor de stabilire a echilibrului între comunicarea 

directă şi cea online. 

Elaborarea obiectivelor programei de dezvoltare a competenţei de comunicare a condus la 

concretizarea performanţelor la nivelul componentelor discursivă şi relaţională a competenţei de 

comunicare. 

Etapele de dezvoltare a competenţei de comunicare s-au axat pe proiectarea şi realizarea 

activităţilor teoretice şi practice de formare a competenţei de comunicare directă.  

De asemenea, s-a lucrat la dezvoltarea competenţei de comunicare pe dimensiunile cognitivă, 

metodologic/operaţională şi autodezvoltare. 

Validarea procesului de dezvoltare a competenţelor de comunicare directă s-a efectuat prin 

măsurarea repetată a competenţei de comunicare şi este un argument forte ce vine întru 

argumentarea programei de dezvoltare a competenţei de comunicare directă.  

În literatura de specialitate se consideră că evaluarea competenţelor nu este posibilă direct, ci 

doar prin intermediul performanţelor (realizarea în practică, utilizarea într-un context adecvat a 

competenţei). 

 Rezultatul evaluării unei performanţe oferă o imagine generală despre nivelul şi calitatea 

competenţei (ansamblu structural de cunoştinţe, capacităţi, atitudini necesare exersării competenţei).  

De aceea, în cadrul cercetării de faţă nu măsurăm direct competenţa de comunicare, ci doar 

unul dintre indicatorii acesteia – în ce măsură persoana vizată ştie a conversa. 

La etapa de constatare şi de control, pentru diagnosticarea competenţei de comunicare s-a 

folosit metoda chestionarului, utilizînd chestionarul „Arta conversaţiei” [2, p. 139].   

Unii dintre repsondenţi (62%) au înregistrat un salt calitativ, cu o diferenţă mai mare de 

punctaj între etapa de constatare şi etapa de control. Pe de altă parte, 10% din respondenţi şi-au 

menţinut scorul obţinut în etapa de constatare, ceea ce aparent ar indica că sesiunile de formare nu 

au avut nici o influenţă asupra lor. 

   În rezultatul cercetării am ajuns la următoarele concluzii: 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare directă va asigura eficientizarea procesului de 

învăţare şi de lucru a studenţilor-viitori specialişti din domeniul TIC. 
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 Comunicare eficientă trebuie să fie învăţată, de aceea studenţi-viitori specialişti din 

domeniul TIC le sînt utile informaţiile, dar şi metodologiile de dezvoltare, ce ţin de competenţa de 

comunicare. 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare directă trebuie să devină o prioritate a formării 

iniţiale a cadrelor din domeniul TIC în condiţiile în care aceasta este definitorie în dezvoltarea, 

integrarea şi armonizarea competenţelor profesionale, asigurînd realizarea eficientă a sarcinilor cu 

care se confruntă la locul de muncă. 

 Obiectivele înaintate şi înfăptuite în cadrul programei de dezvoltare a competenţei de 

comunicare au condus la identificarea valorilor la nivelul componentelor nonverbală, paraverbală şi 

empatică: mimica, gestica, poziţia mîinilor, folosirea spaţiului şi a timpului, tonul, ritmul, volumul 

vocii, transpunerea în lumea subiectivă a partenerului etc. 

 Fundamentarea teoretico-experimentală a programei de dezvoltare a competenţei de 

comunicare reprezintă o oportunitate de asigurare a calităţii procesului de pregătire a specialiştilor 

din domeniul TIC, contribuind la sporirea nivelului de cultură profesională. 

Cercetarea realizată deschide noi aspecte ale fenomenului de comunicare profesională, 

sugerează diverse probleme de cercetare ce propun, în mod imperativ, dezvoltarea strategiilor de 

perfecţionare şi evoluare a competenţei de comunicare directă. 

   Materialele cercetării pot fi utilizate în acţiunile de dezvoltare a competenţei de comunicare 

pentru viitori specialişti şi din alte domenii, nu doar din domeniul TIC. 

Considerăm că domeniul este mult prea vast pentru a putea fi acoperit într-un spaţiu destul de 

restrîns cum este lucrarea de faţă. 
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Problema optimizării strategiilor didactice pentru pregătirea praxiologică a 

masteranzilorrămâne a fi una mereu actuală pentru cadrele didactice universitare implicate în 

procesul de studii la ciclul II – masterat. Motivele ar fi diverse, unul fiind eterogenitatea grupului de 

masteranzi sub diverse aspecte–formare profesională inițială, experiență profesională, vârstă etc.Un 

cadru didactic eficient este considerat acela care să dea dovadă de inițiativă în activitatea de 

documentare și evaluare a propriilor activități de dezvoltare profesională, în investigarea practicilor 

educaționale cu scopul ameliorării și realizării unei educații de calitate, deci, este activ șireflexiv în 

eforturile de îmbunătățire a aspectelor aferente propriei activități profesionale.Fără îndoială, aceste 

capacități se formează și se dezvoltă la studențitreptat, inclusiv în cadrul programelor de studii 

superioare de masterat.O soluție pentru problema optimizării strategiilor didactice o poate constitui 

aplicarea proiectelor de tip acțiune-cercetare. 

Termenul „action-research(acțiune-cercetare)” a fost introdus pentru prima dată în 1949 de 

către Stephen Coreyși colegii săi de la Teachers College, Universitatea Columbia, New York, deși 

conceptul ca atare poate fi identificat și în lucrările lui John Dewey și Kurt Lewin. Corey, citat de 

Johnson, Beverly a definit acțiunea-cercetare ca procesul prin care practicienii studiază propria 

practică pentru a soluționa problemele cu care se confruntă în exercitarea activităților profesionale 

proprii[apud 1, p.14]. Ulrich C. susține că „cercetarea-acţiune reprezintă o formă de abordare 

autoreflexivă realizată departicipanți la situații sociale (inclusiv educaționale) cu scopul de a 

îmbunătățiraționalitateașijustețea propriilor practici sociale sau educaționale, înțelegerea acestor 

practici și a situațiilor în care se desfășoarăpracticile respective”[apud 5, p.35].  

În interpretarea autoarelor  Kovacs M. și  Văcăreţu A., „acțiunea-cercetare oferă cadrelor 

didactice ocazia de a dobândi cunoștințeșiabilități în metodele șiaplicațiile de cercetare și de a 

deveni conștienți de opțiunileșiposibilitățile de introducere a unor schimbări favorabile 

învățării”[1, p.15]. În context educațional, după aceeași autori, „proiectul acțiune-cercetare 

urmărește un obiectiv de ameliorare a practicii de predate sau a altui proces educaționalși este 

proiectat, derulat și controlat de cadrul didactic” [1, p.18]. 

Prin esența lor proiectele de tip acțiune-cercetare au drept scop stimularea interesului 

studenților pentru cunoaștere și formarea capacităților de aplicare a acestor cunoștințe în vederea 

rezolvării unor probleme concrete, în afara instituției de învățământ.După Sagor R.,cercetarea-

acțiune realizată de cadrele didactice are următoarele scopuri: formarea unui practician 

reflexiv,înregistrarea progresului în ce privește prioritățile unei școli, dezvoltarea culturii 

profesionale [6]. 

Sintetizând prevederile literaturii, am identificat următoarele caracteristici specifice ale 

proiectelor de tip acțiune-cercetare: 

 urmărește ameliorarea practicii de predare sau a altui proces educațional; 

 este proiectat, derulat și controlat de cadrul didactic. 

 începe cu  identificarea unei probleme (de ex.: „De ce elevii mei comit greșeli la 

scrierea numerelor de mai multe cifre?). 

 presupune o activitate practică la clasă(intervenție) pentru a rezolva problema 

identificată (de ex.: „Dacă voi utiliza cu regularitate contraexemplele didactice în procesul didactic, 

elevii nu vor mai comite greșelile tipice identificate?”) 

 apelează la o abordare sistematică de analiză a  intervenției (soluția aplicată a 

îmbunătățit soluționat problema identificată? Cum?). 

 se centrează pe studierea unui grup particular mic (grup de copii, cadre didactice)  

 are caracter participativ  șicolaborativ [1,5, 8]. 
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În continuare este descris demersul de realizare al unui proiect acțiune-cercetare aplicat cu 

masteranzii anului I ai facultății Științe ale Educației și Informatică a UPS „Ion Creangă” din 

Chișinău, specializarea „Didactica învățământului primar”.Cercetarea-acțiune realizatăa vizat 

proiectarea și aplicarea contraexemplelor didactice la matematică în clasele primare. 

Princontraexemplu se înțelege orice exercițiu sau problemă prin intermediul cărora elevii 

sunt provocați să comită o greșeli, cu scopul de a descoperi și a înlătura asociațiile eronate formate 

la ei [2, p.7; 4, p.153]. 

Specificul metodicii aplicării contraexemplelor se bazează pe specificul activității umane. 

Orice activitate devine treptat obișnuită, plictisitoare, scade atenția etc. Pentru ca o persoană 

(inclusiv elevul) să-și mobilizeze toate resursele interioare, iar pe viitor să se străduiască să fie cât 

mai atentă și mai punctuală, e nevoie ca să fie pusă în așasituațieîncât orice pas nechibzuit s-o ducă 

la comiterea greșelilor. Aplicarea la matematică a contraexemplului didactic prevede următoarele: 

se identifică greșelile comise de către elevi (chiar și cele mai neînsemnate), apoi, intenționat elevul 

este provocat să le comită. În cazul, când elevii nu sunt destul de atenți, nu pătrund în esența celor 

expuse de învățător, sau când li s-a creat o asociație eronată, cineva din clasă numai decât va comite 

o greșeală.La acest moment în clasă se poate crea una din următoarele situații: 
a) o parte din elevi observă greșeala și se vor grăbi s-o anunțe;  

b) nimeni nu observă greșeala și în acest caz explicațiileînvățătorului vor fi ascultate de 

întreaga clasă cu o mai mare atenție. 

Analiza greșelii permite activizarea gândiriișiatenției. Aceasta are loc datorită dispariției 

încrederii excesive a elevilor în precizia acțiunilor lor. Atențiasporește datorită apariției pe 

neașteptate a contraexemplului, noutății relative și a contrastului cu exemplele anterioare datorită 

emoțiilor pozitive, faptul că exemplele sunt accesibile elevilor, activizării gândirii, aprofundării 

interiorizării [3, p. 39]. 

În clasele, unde se propun sistematic contraexemple, ele vor fi percepute de către elevi ca un 

joc specific, în care învinge cei mai isteţişi cei mai atenţi. Dacă contraexemplele vor fi incluse în 

sistemul de exerciții și probleme destul de des, atunci, fiind în așteptarea lor, elevii vor avea 

permanent concentrată atenția. Treptat atenţia intensă devine o deprindere. Astfel este educat elevul 

de a fi atent[ibidem, p. 42]. 

În cadrul disciplinei „Didactica matematicii I”, masteranzii anului I, specializarea „Didactica 

învățământului primar”, au fost antrenați în realizarea proiectului de tip acțiune-cercetare cu tema 

„Proiectarea și realizarea contraexemplelor didactice”. 

I etapă: Prezentarea demersului de cercetare 

La prima etapă, masteranzilor li s-a adus la cunoștință obiectivele proiectului acțiune-

cercetare, timpul de realizare și planul de activități, au fost elucidate neclaritățile și întrebările 

apărute. 

Obiective: 

1) dezvoltarea capacităților de investigare a unei situații-problemă autentice din activitatea 

didactică; 

2) dezvoltarea capacităților de elaborare și aplicare a contraexemplelor didactice pentru 

prevenirea sau soluționarea problemelor identificate; 

3) dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză a rezultatelor obținute, formularea în baza 

acestora a concluziilor și recomandărilor; 

4) dezvoltarea capacităților de cooperare în grup. 

Timpul de lucru: 1 lună  

Planul de activități (Tabelul 1) 

Tabelul 1. Planul de activități în cadrul proiectului și etapele acțiunii-cercetare 

Pași pentru realizarea 

proiectului 
Descriere 

Etapele acțiunii-

cercetare [7] 

1. Formarea grupurilor  Formați grupul de lucru (3-4 persoane).  
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II etapă: Evaluarea proiectelor acțiune-cercetare 

Pentru evaluarea procesului de realizare a proiectelor, a produselor obținute, precum și a 

prezentării, împreună cu masteranzii au fost alese criteriile de evaluare. 

Criterii de apreciere a procesului, produsului: 

– pertinența proiectării activității la structura dată; 

– corectitudinea identificării greșelilor tipice și individuale comise de elevi; 

– judiciozitatea formulării contraexemplelor didactice; 

– corectitudinea proiectării și realizării activității de aplicare a contraexemplelor 

didactice; 

– completitudinea și plauzibilitatea reflecțiilor realizate; 

– plauzibilitatea dovezilor aduse cu privire la realizarea proiectului (materiale didactice 

elaborate, produsele activității elevilor, fotografii etc.) 

– gradul de implicare a fiecărui membru în activitatea grupului. 

Criterii de apreciere a prezentării: 

– originalitatea prezentării; 

  Discutați cu referire la planul de acțiune. 

 Desemnați moderatorul și responsabilitățile pentru 
fiecare membru al grupului. 

2. Documentare 

 

 Documentați-vă suplimentar despre principiul 

contraexemplului didactic. 

 Efectuați observări la clasă și analizați evaluările 

formative pentru a realiza o listă de greșeli tipice 

comise de elevi, aferente unui conținut ales 

(modul).  

 Stabiliți gradul de comitere a greșelilor (câți copii 

au comis o anumită greșeală), eventual frecvența 

acestora. 

1. Identificarea 

întrebării, aspectului 

sau problemei 

2. Colectarea și 

organizarea datelor 

3. Proiectare 

 

 Decideți dacă încadrați toate sau unele greșeli în 
contraexemple didactice. 

 Proiectați contraexemple didactice, reieșind din 

lista de greșeli stabilită. 

 Proiectați aplicarea la clasă a contraexemplelor 

elaborate (subiectul lecției; etapă a lecției; forma 

de organizare a elevilor; evaluarea activității etc.). 

3. Interpretarea 

datelor și definirea 

unei soluții 

4. Aplicare/realizare 

 

 Aplicați contraexemplele elaborate și proiectate în 

cadrul lecției / lecțiilor. 

 Urmăriți, în procesul aplicării contraexemplelor 

didactice, comportamentul elevilor, reacția 

acestora în momentul descoperirii sau 

nedescoperirii greșelilor etc. 

 Fixați momentele reușite și nereușite în procesul 

aplicării contraexemplelor didactice. 

4. Aplicarea 

intervenției și 

colectarea datelor 

despre aceasta 

5. Reflecție 
 

 Stabiliți cauzele momentelor nereușite evidențiate 
în procesul aplicării contraexemplelor didactice. 

Propuneți soluții de îmbunătățire.  

 Analizați consecințele / efectele formative ale 

aplicării contraexemplelor didactice (ați observat 

elevi care nu mai comit greșeala / greșelile vizate 

în contraexemple). 

6. Evaluarea 

rezultatelor 

6. Prezentarea 

produselor activității 
 Realizați o prezentare Power Point / Prezi (5-7 

minute) despre cercetarea efectuată. 
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– gradul de implicare a fiecărui membru al grupului în prezentarea produsului 

activității; 

– corectitudinea răspunsurilor la întrebări. 

Pentru fiecare criteriu, s-a realizat aprecierea pe o scală de la 0 la 4: unde 0 însemna – 

complet nesatisfăcător, 1– foarte mic; 2 – satisfăcător, 3 – bun / bine; 4 – foarte bun /bine. 

III etapă: Reflecții asupra activității 
Reflecția asupra activității s-a realizat în grup și individual. Discutând în grup, membrii 

acestuia au determinat: 

– trei puncte forte ale activității grupului în procesul realizării proiectului de grup; 

– treiaspecte la care ar atrag atenție dacă ar lucra în aceeași componență și la aceeași 

sarcină. 

Fiecare masterand, reflectând asupra propriei activități, a completat următoarele propoziții 
lacunare: 

– Am aflat / am învățat nou... 

– Mi-a fost dificil... 

– Mi-a fost dificil deoarece... 

– Pentru a depăși dificultățile voi ... 

Ca rezultat al realizării proiectului de tip acțiune-cercetare, masteranzii au evidențiate mai 

multe puncte forte, printre care: 

– interesul pentru continuarea realizării la clasă a unei astfel de cercetări, extinderea 

asupra altor domenii de conținut matematic sau asupra altor discipline școlare; 

– cooperarea, implicarea și asistarea pe viu la implementarea soluțiilor propuse; 

– posibilitatea de a învăța unii de la alții, de a prelua experiențele colegilor; 

– posibilitatea de autoevaluare și reflecție asupra procesului și produsului; 

– dezvoltarea capacităților de cercetare, de autoevaluare, de reflecție asupra procesului 

și produsului. 
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The rhythm of change, scientific and technical progress requires adaptation efforts that become 

effective through lifelong learning. This article reveals the essence, tasks and procedure for the 

development of two training programs for the continuous education of didactic personnel, the 

implementation of which is carried out within the framework of the TEACH ME project. 

Key words: permanent education, continuous training, professional learning, lifelong 

learning. 

 

În societatea actuală, caracterizată prin mobilitate economică, politică, culturală a învăţa să 

fii, să devii, să trăieşti nu este un proces сe se finalizează cu absolvirea instituției de învățământ; 

procesul de învățare continuă sub diverse forme pe tot parcursul vieţii. Educaţia oferită de 

liceu/colegiu/universitate ș.a. nu mai este suficientă pentru întreaga viaţă a omului, de aceea 

reprezentanţii pedagogiei postmoderne au emis ideea educaţiei prelungite sau a educaţiei 

permanente care însoțește întreaga viaţă personală a fiecărui om. În ansamblul său, formarea 

profesională inițială vizează nu numai pregătirea viitorilor specialiști „de înaltă calificare 

competitivi pe piața națională și internațională a muncii”, ci şi a persionalității cu orizont deschis 

spre valorile naționale cultural-istorice „ce prmit participarea activă a individului în viața socială și 

economică”, astfel, încât necesitatea și solicitarea de educaţie şi perfecţionare devin permanente pe 

tot parcursul vieții [1, p. 19].  

În încercarea de a face faţă provocărilor lumii contemporane, una din direcţiile de 

restructurare a realităţii educaţionale este: extinderea actului educativ la nivelul întregii vieţi a 

individului. În prezent se solicită un învățământ pragmatic adaptat provocărilor sociale 

contemporane „corelația existentă dintre cerere și ofertă din diferite domenii profesionale se axează 

pe calitate, caracteristică solicitată atât de cei care realizează procesul de învățământ în instituțiile 

superioare, cât și de cei care se formează pentru a se integra eficient pe piața muncii, ce duce la 

creșterea importanței funcționalității cunoștințelor învățate” [4, p. 67].   

Actualmente devine tot mai vădit procesul de interdependență a educației adulților cu 

educația permanentă. Educația permanentă ia naștere din nevoile de a scoate în evidență diferite 

niveluri și tipuri de educație, încât educația să devină continuă în timp și spațiu, reprezentând un 

continuum educațional. În acest context, educația permanentă reprezintă un răspuns la provocările 

sociale determinate de transformările rapide ale contemporanietății. Educația adulților este integrată 

în sfera de referință a educației permanente care, ca principiu de organizare a instruirii formale, 

asigură premisa psihologică și socială a educației adulților, examinată și în sintagme de învățare pe 

tot parcursul vieții, axată pe valori, atitudini, stiluri de viață, modele de acțiune caracteristice unei 

persoane independente care conștientizează necesitatea perfecționării profesionale, civice și 

culturale. „Învățarea pe tot parcursul vieții include activitățile de învățare realizate de o persoană pe 

parcursul vieții, în context de educație formală, nonformală și informală în scopul formării sau 

dezvoltării competențelor din  perspective personală, civică, socială și profesională” [1, p. 19].  
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Problematica epocii contemporane, oportunitățile, provocările şi consecinţele din domeniul 

educaţional au  contribuit la operaţionalizarea în plan teoretic şi praxiologic sintagmelor: educaţie 

globală, educaţie permanentă, educaţia adulţilor, învăţare de-a lungul întregii vieţi, autoeducaţie, 

autoînvăţare, autoinstruire, auto-informare şi autoformare educativă ș.a. Ideea continuităţii 

învăţării pe parcursul întregii vieţi este examinată în cadrul acestor concepte din perspectiva unui 

anumit aspect concret. Educaţia pe parcursul vieţii ca expresie ontologică a conceptului educaţie 

permanentă are drept premisă: omul învață din copilărie până la bătrânețe inclusiv. Această 

abordare conceptuală este  mai vastă decât educaţie permanentă, „născut din practica educaţiei 

adulţilor şi din problemele pe care ea le-a pus, ca unul dintre eforturile de a răspunde la cererea 

crescută de educaţie” accentuează perspectiva biografică şi continuitatea învăţării pe parcursul vieţii 

[3, p. 78].  

Fluxul schimbărilor şi al noutăţilor cotidiene ce au loc în viaţa fiecărui om, a fiecărei 

comunități și a societății au extins procesul educațional de-a lungul întregii vieţi. A învăţa să înveţi 

şi să te formezi continuu sunt condiţiile de bază ale educaţiei permanente. Educaţia 

permanentă/continuă se instituţionalizează pe considerentul democratizării vieţii sociale, al 

imperativului oferirii şanselor egale de instruire şi educaţie, al accesului constant la învăţarea 

continuă. Educaţia permanentă creează cadrul reglării permanente a comportamentului social, 

contribuie la realizarea inter-învăţării.  

Educaţia permanentă definește „o direcție generală de dezvoltare a educației, angajată, la 

scara intregului sistem de învățământ, în perspectiva paradigmei curriculumului, care impune în 

plan normativ, axiomatic valorificarea tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației în 

fiecare moment al existenței umane, pe toată perioada existenței umane” [2, p.74] și creează o 

imagine integrală a procesului de formare profesională, oferă perspective de dezvoltare, de adaptare 

şi integrare socială, mijloceşte accesul la învăţarea continuă. Ritmul schimbărilor, progresul 

ştiinţific şi tehnic necesită eforturile de adaptare ce devin eficiente printr-o învăţare continuă. 

Asimilarea, structurarea, restructurarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, a atitudinilor, 

competențelor nu se realizează la vârsta adultă cu aceeaşi uşurinţă şi eficienţă ca la vârstele 

copilăriei, adolescenţei şi tinereţii.  

Dezvoltarea profesională la etapa actuală, devenind un proces, ci nu un eveniment, reclamă 

domenii noi de formare profesională: de la instruire inițială într-un domeniu -  recalificarea – 

perfecționarea măiestriei specialiștilor până la formarea continuă în permanență. Întru realizarea 

acestui deziderat, se promovează următoarele valori: asigurarea calităţii în predare-învățare, 

cercetare şi educaţie; perfecţionarea specialiştilor de înaltă competenţă profesională şi poziție 

civică; amplificarea cunoştinţelor psihopedagogice, metodice şi de specialitate necesare pentru 

reactualizarea, completarea şi formarea competenţelor profesionale în raport cu cerinţele 

învăţământului modern de calitate și comanda pieții muncii.  

Direcțiile de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din Universitatea de Stat 

din Comrat sunt stabilite în Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017-2022, acte 

privind strategii și politici de asigurare a calității programului de formare profesională continuă ș.a.  

În acest context, activitatea de formare continuă vizează profesionalizarea carierei didactice prin 

stabilirea şi urmărirea obiectivelor legate de pregătirea psihopedagogică, metodică şi de 

specialitate/specializare: revizuirea formelor, metodelor/tehnicilor didactice, tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale, instrumentelor TIC etc. în realizarea procesului de predare – 

învăţare – evaluare; abilităţi cu caracter social: cultivarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini 

socio-profesionale optime, colaborarea cu comunitatea academică într-o manieră constructivă care 

va contribui la formarea profesională inițială a subiecților învățării 

(formabililor/studenților/elevilor); încurajarea autoreflecţiei şi dezvoltării carierei  profesionale. 

Programe, Abordări inovative în procesul de învățământ” și „E-teaching (tehnologii 

avansate de instruire prin utilizarea TIC)” de formare profesională continuă în vederea 

perfecționării cadrelor didactice au fost proiectate în corespundere cu prevederile Regulamentului cu 

privire la formarea continuă a adulţilor (Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017); Normelor 
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metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă 

(Ordinul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 549 din 16.11.2005); Sugestiilor 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova cu privire la elaborarea programei 

şi curriculumului pentru învăţare pe tot parcursul vieţii; Normelor metodologice elaborate și aprobate 

de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional al RM ș.a.  

Programele nominalizate de perfecționare a cadrelor didactice au fost elaborate în 

conformitate cu obiectivul de bază al proiectului de Consolidare a Capacităţilor Instituționale nr. 

561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP ,,Crearea la nivel naţional a E-rețelei pentru 

promovarea e-instruirii în formarea profesională continua” (TEACH ME) finanțat prin programul 

Erasmus+ al Uniunii Europene, care constă în modernizarea sistemului de formare profesională 

continuă prin valorificarea potențialului metodologiei e-învățare și utilizarea ulterioară a acesteia 

la elaborarea unor cursuri inovatoare pentru învățământul pe tot parcursul vieții, care vor contribui 

la schimbarea paradigmelor de predare-învățare-evaluare. 

Obiectivele programelor sunt racordate şi la misiunea USC de creare a oportunităţilor de 

formare profesională pe parcursul întregii vieţi expusă în Carta universitară, precum şi la obiectivele 

strategice stipulate în Planul de dezvoltare strategică a USC pe perioada 2017-2022, privind 

optimizarea implementării formelor şi metodelor de predare-învăţare-evaluare, bazate pe tehnologii 

inovative moderne; dezvoltarea Sistemului de management al calităţii; desăvârșirea platformei 

MOODLE USC pentru ca acestea să devină o necesitate de comunicare între subiecții procesului 

didactic ș.a.  Finalităţile programelor „Abordări inovative în procesul de învățământ” și „E-

teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC) corespund întocmai obiectivelor, 

acestea fiind prezentate în programe de perfecționare a cadrelor didactice şi concretizate în 

curricula modulelor.  

Astfel, obiectivul fundamental al programei „Abordări inovative în procesul de învățământ” 

constă în modernizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice prin oferirea bazei 

teoretice și praxiologice inovaționale aprofundate în vederea formării și exersării setului de 

competențe necesare pentru asigurarea eficientizării procesului educațional. Programa nominalizată 

are drept scop să asigure: 

 aprofundarea, extinderea cunoștințelor și capacităților acumulate în domeniul 

educațional;  

 formarea competențelor de aplicare a cunoștințelor în practică, de evidențiere a 

priorităților, de rezolvare în diferite contexte și circumstanțe a problemelor specifice domeniului 

educațional prin utilizarea metodelor didactice inovaționale, precum și a instrumentelor tehnologiei 

informaționale  computerizate;  

 dezvoltarea capacităților investigaționale, de valorificare a rezultatelor cercetării 

științifice prin transferul acestora în procesul de predare-învățare-evaluare;  

 dezvoltarea capacităților de a lua decizii optimale și de a răspunde problematicii 

educaționale, ştiinţifice şi etice în procesul de învățământ; 

 perfecționarea abilităților de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv,  

de stimulare a creativității și inovației pedagogice în grupele academice; 

 dezvoltarea abilităților de lucru în colectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu 

de sine stătător și de autoevaluare a rezultatelor obținute în cadrul activității didactice. 

Programele „Abordări inovative în procesul de învățământ” și „E-teaching (tehnologii 

avansate de instruire prin utilizarea TIC)” de perfecționare a cadrelor didactice cuprind 

următoarele elemente: obiectivele programului de formare profesională continuă exprimate în 

competențe profesionale ce urmează să fie dezvoltate de fiecare persoană care urmează programul; 

calendarul activităților/durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; planul de 

învățământ; calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, denumite formatori; 

mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea 

deprinderilor practice necesare ocupației respective; dotările, echipamentele și materialele necesare 
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formării; procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare 

profesională continuă. 

Planul de învățământ în structura programei „Abordări inovative în procesul de învățământ” 

cuprinde șase și, respectiv, planul de învățământ în structura programei ,,Crearea la nivel naţional 

a E-rețelei pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” -  trei module. 

Unităţile de conţinut au fost riguros selectate în corespundere cu solicitările și necesitățile 

beneficiarilor şi tendinţele din domeniile aferente. Orele de curs sunt preconizate ca ore de contact 

direct, cadrele didactice urmând să beneficieze de formare prin învăţământ cu frecvenţă la zi.  

Formele şi metodele de evaluare formativă şi sumativă au fost proiectate astfel, încât să 

permită nu doar aprecierea nivelului de deţinere a competenţelor scontate de către formabilii, dar şi 

să contribuie în procesul aplicării lor la formarea competenţelor de evaluare, la schimbul de practici 

bune şi cunoştinţe. Pe parcursul realizării programei, în virtutea conţinutului sarcinilor pentru lucrul 

individual, precum şi a celor preconizate în cadrul seminarelor şi lucrărilor de laborator, fiecare 

beneficiar va adapta cunoştinţele şi abilităţile obţinute la specificul unităţilor de curs care le predă. 

La finalul formării, fiecare formabil va beneficia nu doar de cunoştinţe şi abilităţi noi, dar şi de un 

set de resurse de învăţare elaborate la un nivel corespunzător.  

Programele ,,Abordări inovative în procesul de învățământ” și „E-teaching (tehnologii 

avansate de instruire prin utilizarea TIC)” ua fost elaborate, perfectate şi aprobate în următoarele 

etape:  

 identificarea şi analiza necesităţilor beneficiarilor printr-un sondaj online și scriptic;  

 proiectarea programelor şi a curricula pentru fiecare modul;  

 coordonarea conţinutului programelor şi curricula cu partenerii europeni din cadrul 

proiectului TEACH ME „Creating Moldovan E-network for promotinge-teaching in the 

continuing professional education”;  

 analiza  programelor şi curricula modulelor cu participarea reprezentanţilor sistemulu i 

instituţional de management al calităţii în cadrul ședențelor catedrei și facultății; 
 aprobarea programelor și curricula în ședința Senatului universității; 
 coordonarea programelor cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM. 

Programele sus numite au fost elaborate în concordanță cu misiunea universității ce 

promovează învăţământul şi cercetarea, în corespundere cu exigenţele unei societăţi bazate pe 

cunoaştere şi pe educaţie continuă şi integrare în circuitul european şi mondial, contribuind la 

dezvoltarea locală, regională şi naţională, din punct de vedere social, economic, cultural, printr-o 

integrare activă în viaţa comunitară.  Programele au fost proiectate reieşind din cerinţele timpului de 

a perfecţiona sistemul de formare profesională, stipulate şi în strategiile naţională şi universitară 

menţionate anterior, dar şi în corespundere cu necesităţile și solicitările beneficiarilor. Elaborarea 

programelor de formare profesională continuă au fost concepută, în funcţie de cerinţele pieţei, dar și 

în conformitate cu obiectivul de bază al proiectului TEACH ME de consolidare a capacităţilor 

instituționale ,,Crearea la nivel naţional a E-rețelei pentru promovarea e-instruirii în formarea 

profesională continuă” și este orientată spre a contribui la îmbunătăţirea calitativă a forţei de 

muncă din învăţământul general, profesional, superior prin oferirea cadrelor didactice posibilităţilor 

de a participa la concursurile de angajare la posturile didactice disponibile şi de a-şi dezvolta o 

carieră profesională de succes în instituţiile de învăţământ. 

Realizarea programelor va contribui la îmbunătăţirea calitativă a forţei de muncă din  

învăţământ, dezvoltarea competențelor profesionale ale formabililor, la aprofundarea cunoștințelor 

speciale ale cadrelor didactice, schimb  de bune practici ale specialiștilor, in vederea asigurării unei 

pregătiri profesionale performante, racordate 1a cerințele actuale ale sistemului educațional și ale 

societății moderne.  
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Abstract: About pre-school education is said to be the gold age as there is great progress in 

mental development which allows for efficiency in various activities. It is the stage where: the 

intellectual, emotional, volitional processes, as well as various other particularities of the child's 

personality, are formed and developed, learns from the curiosity of knowing everything, the 

vocabulary is enriched, the pronunciation of the words is improved. 

Key-words: pre-school, development, thinking, memory, attention, imagination.  

 

Despre preșcolaritate se spune că este vârsta de aur deoarece se observă progrese mari în 

dezvoltarea psihică ceea ce permite o eficiență în diferite activități. 
Ea se împărtă în 3 subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani), preşcolarul mijlociu (4-5 ani) şi 

preşcolarul mare (5-6 ani).  

 Preşcolarul mic se caracterizează printr-o creștere a intereselor, aspirațiilor și dorințelor. 

Este trecerea  spre activități în care modalitățile de satisfacere sunt mai complexe. 

Are dificultăți de adaptare la grădiniță. 

-forma de activitate fundamentală este jocul; 

-procesele cognitive sunt impregnate de acțiune; 

-este atras de obiectele din jur și percepe "ceea ce îi sare în ochi"= îi atrage atenția; 

-memorează ușor, dar nu-și propune deliberat acest lucru; 

-gândirea este subordonată acțiunii cu obiectele; 

-limbajul își păstrează caracterul situativ. 

Preşcolarul mijlociu se adaptează mai uşor mediului din grădiniță. 

-cercul cunoștințelor se îmbogățește; 

-se dezvoltă limbajul= 50 cuvinte/ luna. 

-se conturează caracterul voluntar al celor mai multe procese psihice: atenția, memoria, 

imaginația, gândirea 

-jocurile devin activități obligatorii; 

-jocurile au caracter colectiv, are loc trecerea de la competiție la colaborare. 

Preşcolarul mijlociu manifestă o maximă receptivitate față de mediul înconjurător, fapt ce îi 

dezvoltă percepția, care devine un proces orientat, cu sarcini şi modalități proprii de realizare [2, 

p.102-103].  

Preşcolarul mare 5-6/7 ani  se adaptează bine în aproape toate situațiile.  

-își fac loc activitățile de învătare sistematică, cu toate ca jocul ramâne activitatea dominantă; 

-percepția se transformă treptat în observație; 

-limbajul devine mai bogat în resurse verbale, construit dupa reguli gramaticale însușite practic; 

-apare gândirea logică; 

-atenția voluntară; 

mailto:mutkoglo76@mail.ru
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-dispune de mai multa forță și agilitate, se stapânește mai bine. 

Activitățile preşcolarului mare sunt din ce în ce mai sistematice, deşi activitatea de bază 

rămâne jocul. Începe pregătirea pentru şcoală. Percepția transformată în observație se exersează şi 

devine pricepere, limbajul capătă o structură mult sistematizată şi închegată, fiind constituit după 

regulile gramaticale; apar primele forme ale gândirii logice, orientate spre sistematizare şi 

observarea faptelor particulare; sunt utilizate unele procedee de memorare; atenția voluntară devine 

de mai lungă durat [2, p.102-103].  

Cercetătorii psihologi susțin că în perioada timpurie a copilăriei dezvoltarea se produce  de 

jos în sus, pe baza proceselor psihice elementare se formează procesele psihice complexe. Vârsta  

preșcolară reprezintă perioada trecerii de la stadiul antepreșcolarității la cel al școlarității mici. 

Este etapa în care: 

-se formează și se dezvoltă procesele intelectuale,  emotive, voliționale, precum și diferite alte 

particularități ale personalității copilului; 

-se învață din curiozitatea de a ști totul; 

-se îmbogățește vocabularul, se perfecționează pronunția cuvintelor etc [4, p.15].  

La vârsta preșcolară conținutul cunostințelor trebuie să fie în așa fel ales, încât operând cu 

acestea în activitățile sistematice, memoria, gândirea, imaginatia copilului, să-și pună în evidență 

unele calități (flexibilitatea, rapiditatea în gândire, fiabilitatea în memorie, creativitatea) care se 

constituie ca rezultat al acestei operații. 
Gândirea   îndeplinește în sistemul psihic uman un rol central,  conduce și valorifică toate 

celelalte procese  și funcții psihice (limbajul, memoria, imaginația, atenția). 

Gândirea preșcolarilor este preconceptuală, ceea ce înseamnă că ea operează cu o serie de 

constructe care nu sunt nici noțiuni individualizate, dar nici noțiuni generale [3,p.64]. 

 La  vârsta  preșcolară,  gândirea  copilului  este preoperatorie pentru că nu dispune de 

veritabile operaţii ci doar de un fel de „acţiuni executate în gând” (J. Piaget). Gândirea copilului are 

caracter intuitiv și rămâne a fi legată de imagine, se sprijină pe aspecte observabile ale însuşirilor 

obiectelor. Copilul poate gândi ceea ce percepe sau ceea ce a perceput. Ea este egocentrică și 

magică. 

Pe parcursul dezvoltării gândirea decurge de la cea intuitiv-acțională spre cea intuitiv-logic 

 O bună perioadă (vârsta de 5 ani şi mai târziu) se străduieşte să imite vorbirea adultului. 

Copilul fixează scheme de comunicare pe care le foloseşte în situaţii potrivite, în care integrează şi 

adaptează cuvinte noi, creându-şi clişee verbale sau stereotipii care îl ajută să se exprime cu mai 

multă uşurinţă. Apare expresivitatea în comunicare, precum şi fenomenul de adaptabilitate verbală, 

întâlnită în vorbirea alternativă. Spre exemplu, poate povesti un basm modificându-şi vocea, în 

funcţie de personajul interpretat [1,p.142].  

Este  perioada  unor  intense  verbalizări  și  organizări  ale  limbajului,  cuvântul  și  

propoziția constituind mijloacele de schematizare, integrare și clasificare a obiectelor, a elementelor 

acestora după diverse criterii. 

Se efectuează trecerea de la forme elementare de percepție la forme superioare, ca 

observația, explicația, demonstrația.                  

Memoria este capacitatea psihică absolut necesară omului, implicată în componentele 

esențiale ale vieții, formării ființei umane ca personalitate socială: învățare, cunoaștere, gândire, 

limbaj, creativitate, imaginație. 

Formele predominante la  etapa preșcolară sunt  mecanică  şi  involuntară,  fiind  influenţată  

în  special  de sentimentele, necesitățile copilului. Memoria copilului preșcolar are un caracter 

spontan datorită dezvoltării gândirii, limbajului interior. Progresele sunt însă rapide  și  evidente,  

dovadă  că  după  4-5  ani  intră  în  scenă  și  memoria  voluntară  (când copilul  memorează 

deliberat, cu un anumit scop, cu un efort mai mare sau mai mic). 

În  perioada  antepreșcolară  procesul  central  este  percepția, în  perioada  antepreșcolară  

procesul  central  este memoria, de  unde  și  caracterul  reproductiv  al  activității preșcolarului.       
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Prin diverse activități, grădinița pune bazele capacității generale pentru a învăța. 

Capacitățile de a învăța, a reține, de memorare a informațiilor achiziționate sunt parametrii  

principali  ai  dezvoltării  mentale  a  copilului,  care,  în  relațiile  cu  lumea,  își  formează 

capacitatea de a întipări, păstra, reactualiza cele auzite, văzute.  

 Memoria are o puternică amprentă afectogenă (copilul reține, mai ales, ceea ce l-a 

emoționat intens, pozitiv sau negativ), dar și intuitiv-concretă (se memorează mai ușor informația 

care este ilustrată  prin  imagini  plastice  sau  exemplificată  prin  obiecte  concrete).  Apar  și  

manifestări  ale memoriei  voluntare:  se  întipărește  conținutul  textelor,  al  imaginilor,  cuvintele,  

ideile  etc.  Copilul reproduce texte mai lungi, evocă întâmplări sau acțiuni, compară două obiecte 

din memorie etc [4,p.16]. 

O altă capacitate psihică o constituie imaginația, capacitatea copilului de a crea noi idei pe 

baza percepțiilor, reprezentărilor, a ideilor deja acumulate. Imaginația este strâns legată cu alte 

procese cognitive ca  memoria, gândirea, limbajul. 

Imaginația la vârsta preșcolară capătă noi aspecte.  Sub  influența  jocului  și  a  altor  tipuri  

de  activități obligatorii (povestiri, desen, modelaj etc.), sub îndrumarea părinților și a educatoarei, 

experiența copilului se  îmbogățește, sfera  reprezentărilor se  extinde,  se  dezvoltă  gândirea, apar  

trebuințe  și interese noi, se intensifică tot mai mult funcția reglatoare a sistemului verbal. Toate 

acestea au impact pozitiv  și  asupra  funcțiilor  imaginative.  Imaginația  dobândește,  față  de  

perioada  antepreșcolară, trăsături calitative noi, devine tot mai voluntară.                                      

Perioada preșcolară este etapa în care se manifestă pentru prima dată capacitatea de creație  

artistică.  Și are loc o adevărată explozie a imaginației. Copilul își imaginează și creează  multe  

lucruri:  ascultând  povești,  basme,  povestiri,  el  reconstruiește  mental  momentele narațiunii, 

amplifică sau diminuează structurile inițiale, multiplică sau omite numărul de elemente structurale, 

substituie structura existentă a unui element, inventează altele noi. La vârsta dată se dezvoltă  

capacitatea  copilului  de  a  integra  psihicul  în  real,  funcțiile  de  completare,  proiectare  și 

anticipare a imaginației. 

Imaginația contribuie la stimularea spiritului de creație, la dezvoltarea memoriei vizuale, la 

formarea unor deprinderi de vorbire expresivă, la descrierea, interpretarea originală a conținutului 

unor imagini, texte literare, la crearea unor povești după modelul dat etc. 

În preșcolaritate, sub influența gândirii și limbajului, începe procesul organizării atenției 

voluntare. Stabilitatea și concentrarea ei crește, se marește volumul, atenția capătă un tot mai 

puternic caracter activ și selectiv.  

Dacă  la preșcolarul mic (3-4 ani) atenția durează între 5 și 7 minute, la preșcolarul mijlociu 

(4-5 ani) durează până la 20-25 de minute, la preșcolarul mare (5-6/7 ani) aceasta este de 35-40 de 

minute. Așadar, perioada  de  concentrare  a  copiilor  depinde vârsta  acestora.   

Atenția la preșcolari se transformă din atenție spontană concretă și involuntară în atenție 

voluntară și abstractă. 

Atenția joacă un rol important și în formarea deprinderilor de exprimare corectă, sub aspect 

fonetic, lexical, gramatical, în stimularea vorbirii coerente, în prevenirea, corectarea unor defecte de 

vorbire, de pronunție a sunetelor etc., este esențială pentru stimularea gândirii pe baza îmbogățirii 
și activizării limbajului, la însușirea treptată a structurilor gramaticale [4, p.17]. 

 
 

 
 

 

 
Gândirea  

 se instalează gândirea operatorie concretă, prin trecerea de la cunoaşterea, 

intuitivă,  nemijlocită  a  realităţii  (cu  ajutorul  reprezentărilor)  la  cea  logică, 

mijlocită (cu noţiunile şi relaţiile dintre ele); 

 concretul  imediat  nu  este  depăşit  decât  din  aproape  în  aproape,  cu 
extinderi limitate şi asociaţii locale; 

 apare caracterul operatoriu al gândirii - posibilitatea de a manipula obiectele şi 

fenomenele în plan mental, fără a le deforma, păstrându-le permanenţa; 

 operaţiile gândirii au un caracter concret. 
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Memoria 

 

 este  predominant  mecanică  şi  involuntară,  fiind  influenţată  în  special  de 

sentimentele copilului; 

 este condiţionată de încărcătura emoţională (reţine ceea ce l-a impresionat mai 
mult); 

 uitarea este frecventă (şcolarul mic uită frecvent penarul, caietul); 

 apare memoria voluntară. 

 
 

Imaginația 

 imaginaţia  reproductivă  permite  copilului să  înţeleagă  raportul dintre 

evenimente şi fenomene, poate reconstitui fapte şi evenimente observate;  

 aceste incursiuni sunt deseori populate cu elemente fantastice, fabulatorii care 
evocă fragilitatea experienţei. 

 

Atenția 
 dezvoltarea  cognitivă  presupune  trecerea  de  la  atenţia involuntară şi 

spontană la cea voluntară  -  copilul se poate concentra  30 -  40  de minute, 

însă atenţia îi este distrasă foarte uşor. Atenţia la  această vârstă devine 
selectivă, adaptabilă şi planificată. 
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Summary: This paper presents a few traditional and modern methods used in the practice of 

Romanian language teaching and a case study based on these theoretical data. Our goal was to 

discover what methods are still used in the teaching of Romanian. The conclusion is that traditional 

methods still coexist with modern ones, an eclectic approach being efficient in teaching Romanian 

language.  
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În procesul de predare a unei limbi străine e necesar un anumit grad de implicare atît din partea 

profesorului, cît și a studentului. Recunoaștem că studenții nu vin totdeauna motivați intrinsec la 

orele de limbă română și la un moment dat poate interveni un grad de „nerăbdare” în procesul de 

învățare; un profesor trebuie să fie în permanență deschis și să adopte o varietate mare de metode 

care să-l încurajeze, să-i ofere o experiență plăcută și motivantă. 

Educaţia lexicală a elevilor alolingvi, la toate treptele de învăţămînt, se fundamentează pe un 

sistem deschis de modernizare, asigurînd noi perspective şi soluţii în predarea-învăţarea-evaluarea 

limbii române în corespundere cu provocările societăţii în tranziţie orientată către principiile şi 
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valorile europene. În acest context, competenţa de comunicare în limba română a elevilor alolingvi 

reprezintă o necesitate socială vitală, de aceea dezvoltarea acesteia marchează un obiectiv major în 

educaţia lexicală.  

Chiar dacă în practica predării limbii române în învăţămîntul preuniversitar se aplică variate 

tehnologii didactice, în literatura de specialitate nu sunt delimitate totuşi tehnologiile recomandabile 

formării competenţei de audiere, fapt ce a determinat identificarea argumentelor privind necesitatea 

formării competenţei de audiere. 

Rolul principal al instituţiilor de învăţămînt este de a forma şi a pregăti studenţi/elevi pentru 

viitoarea lor profesie, cât și pentru viaţă. Scopul alolingvilor de a  învăța   limba română   este acela 

de a   se descoperi prin intermediul unei alte culturi, de a se forma pentru viaţă, de a- și cunoaşte 

calitățile şi limitele.  

Profesorul, la rândul său, are responsabilitatea de a crea condițiile necesare reuşitei tuturor 

discipolelor săi. Dinamismul, puterea de convingere, capacitatea de decizie sunt necesare pentru ca 

profesorul să-și exercite și asume pe deplin funcția: să comunice și să transmită dorința de a învăța, 

să favorizeze participarea activă a studenţilor  săi, să le obțină adeziunea față de regulile colective, 

să garanteze ordinea crearea unui climat propice pentru desfășurarea unei activități benefice. El 

trebuie să țină cont de observațiile și inițiativele studenţilor/elevilor  săi, fără a diminua obiectivele 

propuse. 

   Problema care se pune este, în aceste condiţii, aceea a elaborării unor metode/manuale de 

predare susceptibile să reducă natura conflictuală a relaţiei care se stabileşte, de exemplu, între 

codul preexistent, corespunzător limbii materne, şi noul cod care urmează a fi însuşit; între nevoile 

de comunicare întinse pe o scară foarte largă şi mijloacele de expresie reduse de care „studentul” 

dispune în limba străină, cel puţin în primele etape ale învăţării (ceea ce duce la o stare de inconfort 

psihic, dacă nu chiar la o blocare a comunicării în noul cod); etc. Termenii contradictorii se 

întâlnesc în „elev/student”, cel care învaţă. Tot în „elev/student” se şi rezolvă contradicţia. De 

aceea, există temeiuri pentru a susţine că problema-cheie la care ar trebui să răspundă metodele – în 

înţeles larg, materialele utilizate în procesul de predare-învăţare a limbilor străine – o reprezintă 

“adaptabilitatea” lor la capacităţile, motivaţia şi interesele proprii cel puţin fiecărei categorii de 

„elev/student” în parte, în funcţie de limba-bază, de pregătirea anterioară, de vârstă, de profesie, de 

scopul învăţării etc.[2,p.28] 

Un răspuns apropriat la această problemă ar putea fi dat prin conceperea şi elaborarea 

materialelor de predare pe baza principiului modulării. Potrivit acestui principiu procesul de 

predare-învăţare a limbii române ca limbă străină ar urma să nu se (mai) desfăşoare după schema 

invariabilă instituită de un manual unic, care impune „elevilor/studenţilor” – oricare ar fi limba lor 

maternă, pregătirea anterioară, scopul învăţării etc. – să parcurgă aceleaşi etape, să înţeleagă 

aceleaşi explicaţii gramaticale, să efectueze aceleaşi exerciţii, să asimileze aceleaşi cuvinte şi unităţi 

frazeologice etc. Dimpotrivă, modularea implică reducerea la minimum a ceea ce este invariabil sau 

impus prin metoda de predare şi extinderea la maximum a posibilităţilor „elevului/studentului” de 

a-şi alege parcursul de urmat, de a-şi orienta şi doza efortul de învăţare în funcţie de propriile-i 

capacităţi, preocupări şi interese, de dificultăţile întâlnite de el însuşi în procesul de achiziţionare şi 

utilizare a noului cod. 

Practic, modularea presupune înlocuirea manualului unic printr-un set de materiale didactice 

reprezentând module distincte, dar, în acelaşi timp, legate între ele, pe baza cărora procesul de 

predare-învăţare a limbii române poate fi – în orice etapă şi chiar în orice moment - adaptat în 

funcţie de problemele specifice nu numai ale fiecărei grupe de „elevi/student”, ci şi ale fiecărui 

„elev/student” în parte.  [1,p.14] 

S-a făcut un studiu în cadrul căruia s-au chestionat mai mulţi studenţi şi elevi,  în ceea ce 

priveşte utilizarea manualuilui şi a altor materiale didactice la ore , participanţii la studiu au  

menţionat că predomină cele tradiţionale. Astfel 93 % din respondenţi utilizează adeseori manualul, 

66%-dicţionarul, 39.3%- crestomaţii, culegeri de texte,  iar 32.5% desene, ilustraţii, portrete etc. 

Alte materiale, cum ar fi fişe de lucru, reviste sau ziare, filme, CD-uri, materiare autentice, 

calculatorul etc. au fost indicate cu răspunsul “deseori”  de un procent foarte mic de intervievaţi. 
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Unele dintre ele  nu sunt utilizate din cauza dotării insuficiente a  şcolilor cu tehnică necesată, lipsa 

abonamentelor. Un alt factor ar fi şi lipsa de cunoştinţe  şi competenţe ale profesorilor în ceea ce 

priveşte aplicarea acestor  mijloace şi materiale didactice [3,p.87].            

Căutarea de noi materiale didactice poate fi benefică pentru profesor, acesta putând descoperi 

noi elemente de cultură și civilizație, dar și pentru elevi/studenţi, aceștia putând aduce la rândul lor, 

noutăți. 
 În practica predării limbilor străine există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite, 

unele mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Lucrarea de faţă încearcă o prezentare a evoluției 

metodelor de predare/învățare, dar și a celor mai frecvent discutate şi utilizate metode. Printre 

cercetările vizînd problema noastră se înscriu şi cele ale lui G.I.Vedeli [4,p.30], care a scos în 

evidenţă tezaurul instructiv al unor metode de cea mai largă circulaţie, clasîndu-le în ordinea 

dezvoltării evolutive: metoda constructiv-sintetică, metoda analitică, metoda lui Berlitz, metoda lui 

Goin, metoda directă, noua metodă directă (sistemul lui H.Palmer, M.West), metoda combinată, 

metoda conştient – practică. 

Numeroase elemente ale metodelor tradiționale pot fi recunoscute în multe metode moderne, 

utilizate cu succes în predarea limbii române ca limbă nematernă. Fiecare metodă de bază a 

strategiei didactice reprezintă un „ansamblu” de metode de instruire înrudite, a căror integrare 

permite soluţionarea diverselor probleme didactice: formarea abilităţilor de vorbire; soluţionarea 

situaţiilor de vorbire instructivă; însuşirea legităţilor lingvistice. 

 Prin utilizarea metodelor ș i tehnicilor moderne de simulare şi de creativitate se va încerca a 

imita realul, a simula condiţii de un anume realism. Toate aceste metode ș i tehnici se bazează pe 

operaţii de gîndire, învăţarea în mod critic, interpretarea eficientă a datelor, oferirea sensurilor, care, 

la rîndul lor, vor fi materializate în anumite comportamente. Toate acestea le va permite studenţilor 

să se încadreze cu succes într-o lume în schimbare, unde vor avea nevoie de abilitatea de a selecta 

informaţiile şi de a înţelege corelaţia dintre ele, de a decide ce este/ nu este important, de a plasa în 

diverse contexte idei şi cunoştinţe noi, de a descoperi esenţa lucrurilor întîlnite pentru prima oară. 

 În concluzie putem afirma că metodele moderne sunt preferate de către profesori și studenți. Cu 

toate acestea, nu sunt ignorate nici cele tradiţionale, anumite elemente ale acestora fiind considerate 

eficiente. Avantajele acestor metode constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi 

vocabular, dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. Profesorul are un mai mare control al clasei 

decât în cazul metodelor moderne. Metodele moderne sunt preferate datorită eficacităţii lor sporite 

în ceea ce priveşte comunicarea, dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală. Alte avantaje ale 

acestora ar fi faptul că interacţiunea între profesor şi student şi între student şi student este sporită.  

Bibliografie: 

1. Lado, R., Predarea limbilor, O abordare ştiinţifică, Bucureşti, Ed.Didactică şi Pedagogică, 

1976.  

2. Melniciuc, I., Metodica Limbii, Ştiinţa pedagogică /Limba română în şcolile alolingve, 

Chişinău, Ed.Lumina, 1994. 

3. Пассов, Е., Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению, Москва, 

Просвещение, 1985.  

4. Ведель, Г.,Е., Из истории методов преподавания иностранных языков, Воронеж, 1979. 

 

CZU: 378.13 

 

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR SOCIALE LA VIITORII PEDAGOGI –  

DIRECŢIE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ  

 

Pavlenko L., 

 dr., conf.univ.interimar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol,  

Chişinău, RM 

e-mail: pavlenco_lilia@mail.ru  

mailto:pavlenco_lilia@mail.ru


Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

192 

 

Annotation: This article analyzes the results of a study on the manifestation of social 

competences for students. The lack of these skills or insufficient development of future specialists 

generates failures in the social and professional insertion. The quality of the personality of the 

future specialist depends on the quality of the social relationships he initiates, so the formation of 

social competencies is one of the modern educational priorities of the university education. 

Keywords: social insertion, professional development, social competence, personality 

integrity, students, academics. 

 

Importanţa competenţelor sociale în inserţia pe piaţa muncii este incontestabilă. Succesul, 

autorealizarea, satisfacţia personală, depinde în mare măsură de performanţele dobândite, rezultate, 

realizări care cu timpul devin din ce în ce mai valoroase pentru individ.  

Evident, în condiţiile schimbărilor socioeconomice actuale astfel de comportamente 

contribuie la susţinerea tendinţei Republicii Moldova spre o comunitate deschisă, o societate a 

cunoaşterii, fapt menţionat şi în Strategia 2020: ,,Într-o societate bazată pe cunoaştere, 

competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini … asigură un plus de valoare 

pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi cetăţenia activă, oferind flexibilitate şi adaptabilitate, 

satisfacţie şi motivaţie…”. Competenţele sociale în contextul dat prevăd dezvoltarea „formelor de 

comportament care îi permit fiecărei persoane să participe în mod eficient şi constructiv la viaţa 

socială şi profesională” [1, p. 35].  

Pentru o integrare socială reuşită este esenţială înţelegerea dimensiunilor socio-economice şi 

multiculturale ale societăţilor europene. Astfel, partea cea mai însemnată a competenţei sociale 

include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a manifesta toleranţă, de 

a exprima şi înţelege diferite puncte de vedere, de a putea gestiona situaţiile de stres şi frustrare.  

Oamenii de știință din întreaga lume menţionează că lipsa formării direcţionate a calităţilor 

psihologice care ar asigura adaptarea către mediul social, cum ar fi comunicativitatea, toleranţa, 

mobilitatea, rezistenţa la stres etc., lipsa unei pregătiri psihologice a persoanelor de a face o alegere 

social-politică poate cauza tensiunea socială în toate ţările. Respectiv, de bunăstarea psihologică a 

persoanei, precum satisfacția emoțională în situație concretă, poziția socială pe care o ocupă 

persoana în această situaţie etc. se va ţine cont în realizarea criteriilor de calitate a vieții umane [3].  

Practica constată că pe piaţa muncii sunt solicitate nu numai cunoştinţe extinse în domeniul 

profesional, ci şi aşa calităţi ale viitorilor specialişti ca capacitatea de a se orienta şi adapta rapid la 

schimbările actuale ale mediului profesional, mobilitatea, motivaţia ridicată în lucru, deprinderile şi 

dorinţa de a învăţa continuu, abilităţi de lucru în echipă, eficienţă personală, experienţa de 

organizator, comunicabilitatea etc. Toate acestea împreună caracterizează competenţa socială, 

formarea căreia rămâne actuală nu numai ca obiect de studiu pentru cercetători, ci şi ca direcţie în 

instruirea profesională iniţială.  

În acest context, învăţământul universitar tinde să pregătească specialişti ce deţin 

competenţe sociale corespunzătoare ofertelor zilei. Deseori lipsa acestor competenţe sau 

dezvoltarea lor insuficientă (iresponsabilitatea, neîncrederea în sine, nivelul scăzut de relaţionare cu 

cei din jur etc.) generează insuccese în funcţionarea întreprinderilor. Dezvoltarea competenţelor 

sociale prezintă un proces continuu, în etape, ce necesită accente pe componentele prioritare.  

Situaţia economică de astăzi solicită de la absolvenţii universităţilor simţul responsabilităţii 

sociale, capacitatea de a putea independent să aprecieze deciziile luate în societate. Respectiv, 

cunoştinţele social-umanitare devin necesare, deoarece, comparativ cu alte discipline, anume cele 

umanitare contribuie la formarea competenţelor sociale.  

Dezvoltarea competenţelor sociale se află într-un raport strâns cu dezvoltarea competenţelor 

profesionale. Particularităţile etapei studenţeşti includ conştientizarea individualităţii, repetării în 

formarea autoconştiinţei şi dezvoltării personalităţii în continuare. În această perioadă are loc 

dezvoltarea activă a emoţiilor morale, estetice, devenirea şi stabilizarea caracterului, asimilarea unui 

set întreg de funcţii ale unei persoane mature, cum ar fi cele profesionale.  
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Conform specialiştilor ce studiază conceptul de competenţă, în linii mari, ea prezintă o 

caracteristică tuturor persoanelor, indiferent, de profesia aleasă. În special, cei ce aleg domeniile de 

tipul ,,persoană-persoană” la care aderă şi pedagogii, în primul rând, trebuie să deţină competenţe 

sociale [2].   

Analiza literaturii de specialitate denotă că în majoritatea ţărilor specialiştii din diverse 

domenii încearcă să includă în programele de formare discipline ce vizează dezvoltarea 

competenţelor sociale. În Republica Kazahstan, spre exemplu, în programele universitare se pune  

accentul pe asigurarea psihologică a etapelor procesului de învățământ pentru ca acţiunile 

participanţilor să fie în concordanță, pozitive, tolerante la opinii diferite. Aceasta este o condiție 

obligatorie pentru crearea unei astfel de comunități profesioniste care va putea rezista 

incompetenței, monopolismului, lipsei de inițiativă. Viața modernă solicită de la specialişti să fie 

pregătiţi pentru schimbarea repetată a nivelului de activitate profesională, pentru a putea cât mai 

curând posibil, cu un minim de efort psihofizic să se adapteze. Cerința dată implică un grad ridicat 

de capacitate a unei persoane de a dezvolta noi activități și, cel mai important, asociat cu aceasta, 

posibilitatea de autoasigurare a unei formări continue [5]. 

Specialiştii insistent susţin că viitorul civilizației moderne tot mai mult este determinat nu de 

nivelul progresului tehnologic și a creșterii economice, ci de Persoană. Anume Persoana 

soluţionează problemele socio-economice majore în numele omenirii. Baza dezvoltării personalităţii 

- umanizarea învățământului, scopul căruia este de a dezvolta o personalitate integrată, liberă, 

creativă, umană. Mecanismul principal al acestui proces este activitatea proprie a persoanei care 

în permanență trebuie psihologic menținută ţinând cont de dezvoltarea individuală și stimularea 

procesulului de auto-dezvoltare [4]. Toate aceste calităţi evidenţiate mai sus, în opinia autorului, 

cresc popularitatea unei persoane, îi conferă abilităţi de conducere şi îi cresc eficienţa în relaţiile 

interpersonale. La rândul său, acestea conduc spre necesitatea antrenării continue a diverselor 

competenţe sociale (Argyle, 1998; Marcus şi colab., 1999; Neculau şi Boncu, 1998; Lungu şi Iacob, 

1998; Caluschi, 2001; Caluschi, Gavril şi Fetcu, 2000) la viitorii formatori (cadre didactice), la 

manageri şi leaderi, la personalul care lucrează în domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenţei 

sociale. 

În continuare ne vom referi la descrierea rezultatelor  unei cercetări realizate cu scopul de a 

clarifica ce competenţe sociale manifestă mai frecvent studenţii de azi. Astfel, grupul reprezentativ 

implicat în studiu a fost constituit din 70 de studenţi (41 băieţi, 29 fete) (USM, UPS ,,I. Creangă”) 

cu vârsta de la 17 până la 25 ani. Drept metodă de cercetare a fost aplicat chestionarul Profilul 

Competenţelor Sociale şi Emoţionale (PCSE, elaborat şi validat de V. Robu, M. Tufeanu, 2012). 

Pentru studiul de faţă au fost selectaţi itemii cu care operaţionalizează competenţele sociale şi 

anume: empatia, gratificaţia şi spriginul, rezolvarea de probleme, abilitatea de a dezvolta relaţii 

interpersonale pozitive, comunicarea, cooperarea, gestionarea conflictelor. Participanţilor li s-a 

prezentat un tabel din 50 de afirmaţii cu cinci variante posibile de răspuns: A – nu mi se potriveste 

deloc, B – mi se potriveste puţin, C – mi se potriveste destul de mult, D – mi se potriveste mult, E – 

mi se potriveste în totalitate.  

Analiza datelor obţinute a permis formularea următoarelor constatări: 

La itemul  Empatie am obţinut:  

- băieţilor le vine mai greu ,,să se pună în pielea celorlaţi” decât fetelor (39% faţă de 17%),  

- atât fetele, cât şi băieţii trăiesc la fel de puternic evenimentele tragice prin care trec alte 

persoane (32%/31%),  

- fetele mai mult ca băieţii, atunci când citesc un roman, simt cu intensitate ceea ce se 

întâmplă cu personajele (35% faţă de 27%), 

- băieţii, comparativ cu fetele, simt o compasiune mai puternică când se află în prezenţa unor 

persoane neajutorate (39%/24%), dar sunt mai puţin afectaţi când un prieten este supărat (32% faţă 

de 17% la fete). 

La Comunicare avem: 

- reprezentanţii ambelor sexe când povestesc ceva, folosesc gesturile şi intonaţia potrivite, 

pentru a face mesajul mai clar (32%/31%),  
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- băieţii sunt mai clari în expunerea ideilor în faţa celorlalţi comparativ cu fetele (34%/24%), 

tot ei sunt mai atenţi la gesturile persoanelor pentru a le înţelege ce vor să spună (34%/21%) şi nu le 

place să fie întrerupţi în timpul discursului, pentru că mai greu le vine să-şi preia ideile (29%/21%) , 

- fetele mai bine se încadrează în timpul preconizat pentru comunicare decât băieţii 

(35%/29%). 

Pentru itemul Gratificaţia şi sprijinul: 

- ambele sexe au dovedit în măsură egală sprijin în iniţiativele altora, numai dacă au şi ei 

ceva de câştigat (37%/38%), îi laudă pe ceilalţi când au reuşite (37%/35%), 

- oferă ajutor necondiţionat altor persoane care se află în dificultate mai mult băieţii decât 

fetele (37% faţă de 21%), dar tot ei nu fac complimente persoanelor când ele merită (27%/17%), 

- fetele atestă scoruri mai înalte ca băieţii în susţinerea echipelor favorite în cadrul 

competiţiilor (45%/29%), nu se implică în rezolvarea problemelor pe care le au alţii (41%/27%), 

încurajează pe cei cunoscuţii care au un eşec (41%/37%). 

Itemul Rezolvarea de probleme: 

- băieţii nu obişnuiesc să se gândească la cauzele problemelor cu prietenii comparativ cu 

fetele (51%/45%), dar analizează resursele pe care să se bazeze când au de rezolvat o problemă 

(34% faţă de 28%  pentru fete),  

- fetele sunt mai atente la posibilele obstacole care pot apărea, comparativ cu băieţii (45% 

faţă de 32% pentru băieţi), 

- înainte de a lua o decizie în rezolvarea problemelor băieţii, comparativ cu fetele, gândesc 

mai multe soluţii (37% faţă de 28%), 

- băieţii comparativ cu fetele când se confruntă cu o problemă în viaţa de zi cu zi, mai întâi 

adună mai multe informaţii care ar putea ajuta în rezolvarea ei (37% dintre băieţi faţă de 21% fete),  

- tot băieţilor le vine mai uşor să rezolve problemele apărute în relaţii cu ceilalţi (37% dintre 

băieţi faţă de 21% fete),  

- 32% dintre băieţi comparativ cu 21% fete atunci când aleg soluţia la o problemă pe care o 

întâmpină, cântăresc cu atenţie posibilele avantaje şi riscuri).  

La itemul Abilitatea de a dezvolta relaţii interpersonale positive s-au atestat următoarele 

rezultate: 

- 37% dintre băieţi susţin că li se întâmplă des ca prietenii să li se destăinuie pentru că au 

încredere în ei, faţă de 31% fete, 

- iarăşi 37% dintre băieţi relatează că în cadrul interacţiunii cu ceilalţi se comportă într-un 

mod natural, fete -24%, 

- cu o diferenţă modestă fetelor le vine mai uşor să-şi facă noi prieteni decât băieţilor (29% 

faţă de 27%), 

- băieţii (42%) sunt mai predispuşi de a face compromisuri în relaţiile de prietenie, pentru ca 

acestea să dureze (fetele - 29%). 

Itemul Cooperarea: 

- cu o mică diferenţă, fetele (35%) colaborează foarte bine cu ceilalţi pentru a duce la bun 

sfârşit sarcinile de echipă, comparativ cu băieţii - 32%, 

- la fel se atestă mici diferenţe şi la indicatorul colaborez bine cu prietenii mei, familia mea, 

atunci când trebuie să stabilim planurile pentru petrecerea timpului liber (34% băieţi şi 31% fete), 

- 34% băieţi consideră că atunci când lucrează într-o echipă, sunt atenţi şi la sugestiile 

celorlalţi faţă de 29% fete, 

- atât fetele, cât şi băieţii (câte 29%) susţin că atunci când participă la o lucrare colectivă, 

cooperează cu ceilalţi pentru ca rezultatul să fie bun pentru toţi,  

- băieţii (37%) mult mai frecvent cooperează bine cu membrii familiei sale atunci când se iau 

decizii care îi privesc pe toţi decât fetele (17%),  

- fetele se adaptează foarte uşor atunci când trebuie să lucreze într-o echipă comparativ cu 

băieţii (35% fete şi 32% băieţi). 

Itemul Gestionarea conflictelor: 
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- 34% dintre băieţi reuşesc mai bine să aducă argumente atunci când intră într-o dispută 

pentru ca aceasta să nu se transforme într-o ceartă, comparativ cu 24% fete,  

- 37% dintre băieţi constată că întrun conflict cu cineva fac tot posibilul să rămână în câştig 

faţă de 31% fete, 

- la fel, băieţii (39%) când au un conflict cu un coleg(ă), iau în calcul o soluţie de rezolvare 

avantajoasă pentru ambii, faţă de 21% fete, 

- băieţii (27%) când au un conflict cu cineva, rămân calmi pentru a nu agrava lucrurile, 

comparativ cu 17% fete,  

- fetelor (38%) mai des le reuşeşte să aplaneze lucrurile când se ceartă cu un prieten, 

comparativ cu băieţii (29%),  

- 27% băieţi faţă de 21% fete prin atitudinea lor accentuează conflictele pe care le au cu 

ceilalţi. 

În concluzie, studiul efectuat referitor la manifestarea competenţelor sociale la studenţi 

demonstrează că fetele manifestă mai frecvent empatie în comportament, comparativ cu băieţii; 

competenţa comunicativă o deţin în aceeaşi măsură (cu mici diferenţe) atât fetele, cât şi băieţii; 

competenţa ce se referă la rezolvarea problemelor mai des se manifestă în comportamentul băieţilor, 

totodată fetele sunt mai atente la posibilele obstacole; băieţii posedă mai frecvent competenţa de a 

relaţiona pozitiv cu ceilalţi; în cadrul cooperării băieţilor le reuşesc mai bine unele competenţe cum 

ar fi: colaborarea cu prietenii, familia, ţin cont de sugestiile celorlalţi în lucru în echipă; iar fetele se 

adaptează mai uşor în cadrul echipei. Referitor la gestionarea conflictelor, băieţii manifestă mai des 

competenţe de felul: de a aduce argumente într-o dispută, de a rămânea în câştig în conflicte, de a 

ţine cont în cadrul conflictelor de soluţiile avantajoase, fetele, însă, oferă mai des sprijin în 

iniţiativele altora (dacă au de câştigat).  Aceste constatări completează informaţiile existente despre 

dezvoltarea competenţelor sociale cu noi detalii cunoaşterea cărora facilitează elaborarea unor 

suporturi psihologice pentru beneficiari, contribuind în linii mari, la sporirea competenţelor 

cercetate la viitorii specialişti. Respectiv, profesorii universitari vor asigura pregătirea profesională 

a viitorului cadru didactic, orientând demersul educaţional spre achiziţionarea de către studenţi a 

unui ansamblu de competenţe necesare inserţiei în câmpul muncii.  
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learning process, the emotional response to the school situation. The author draws conclusions from 

this research. 
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În prezent politicile educaționale din Republica Moldova au ca sarcină de a crește eficiența 

procesului de învățare în școala modernă. Educația incluzivă face parte din acest proces complex. 

În școli funcționează Centre de Resurse care acordă servicii copiilor cu CES. Acestea includ 

activitatea unui cadru didactic de sprijin, logoped, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut etc. 

Elevul cu CES este instruit și de profesorii instituției de învățământ după curriculumul general sau 

după un plan educațional individualizat. Însă elevul nu poate avea succese la învățătură, dacă 

îilipsește interesul față de procesul de învățământ. Prin urmare, sarcina școlii este de a forma și de a 

dezvolta o motivație pozitivă vizavi de acesta. 

Motivaţia pentru învăţare, susține Staricov Estelaeste axa primordială a succesului școlar şi 

înglobează un ansamblu de factori interni ai personalităţii elevului, care-i orientează, organizează şi 

susţin eforturile în învăţare, corelând pe cele patru dimensiuni:comportamentală, personală, 

socioculturală şi cognitivă[2, p.126]. 

Motivaţia de învățare este o problemă atât pentru elevul care merge la școală, cât şi pentru 

profesorul acestuia. Monica Cuciureanu și colaboratorii afirmă că atunci când elevul dispune de 

motivaţie în acest sens, utilizarea expunerii de către profesor este în general mai eficientă, prin 

prisma însuşirii de cunoştinţe pe unitatea de timp de instruire. Profesorul trebuie să realizeze un 

echilibru convenabil pentru clasa ca ansamblu, cât şi pentru fiecare elev în parte[1, p. 27]. 

Cercetarea noastră este orientată spre studierea nivelului motivației de învățare, atitudinii 

elevilor cu CES față de școală, procesul educațional și de învățare, răspunsul emoțional la situația 

școlară. Cu acest scop am aplicat chestionarul pentru evaluarea nivelului de motivație școlară 

(conform Н.Г. Лускановой) [3]. Acest chestionarconține 10 itemi. Fiecare întrebarearetrei 

răspunsuri precodificate.Indicatorul nivelului de motivație școlarăși a atitudinii faţă de procesul de 

învățare este numărul de alegeri, efectuat de copil şi raportat la numărul maxim de itemi destinaţi 

identificării acestui criteriu. Acest chestionar îmbină 5 nivele de motivație școlară. 

Au fost intervievați 24 copii cu CES care învaţă în instituțiile școlare din raionul Taraclia. În 

conformitate cu prevederile UNESCO (1995), care prevăd condițiile de dezvoltare pentru copilul cu 

CES dintre aceștia: 2 au dificultăți de învățare, 9 au tulburări comportamentale și 13 copii cresc 

într-un mediu nefavorabil.  

Analiza chestionarelor au arătat că la primul item Îți place la școală? numai 37,5% 

dinrespondenți au dat răspuns afirmativ. Au afirmat că nu le place la școală 4,16% și la 58,3% nu le 

prea place.  

La itemul doi Dimineața, când te trezești, mergi cu plăcere la școală sau vrei de multe ori 

să stai acasă?33,3% din respondenți afirmă că ar dori de multe ori să stea acasă,45,83% din ei nu 

de fiecare dată au plăcerea de a merge la școală și numai 20,83% merg cu plăcere. 

Rezultatele itemului trei confirmă răspunsurile precedentului. La întrebarea Dacă 

profesorul a spus că la școală mâine nu este obligator să vină toți copii, cine dorește poate să 

rămână acasă, te-ai duce la școală sau ai sta acasă? numai 25% din respondenți ar merge la școală, 

29,16% nu știu cum vor proceda și 45,83% ar rămâne acasă. 

Itemul următor Îți place când se anulează vreo lecție? arată că la 25% din respondenți 
acest fapt nu le este plăcut, la16,66% aceasta se întâmplă mai rar și la 58,33% le place.  

Ar vrea să fie anulate temele pentru acasă? 54,16% din respondenți, 33,33% nu sunt 

convinși și 12,5% nu ar vrea.  

La itemul V-ar plăcea ca la școală să fie numai recreații? 62,5% au răspuns negativ, 

8,33% nu șiu cum să răspundă și numai 29,16% și-ar dori acest fapt.  
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Despre cât de des povestești părinților despre școală? 8,33% au răspuns că nu povestesc, 

50% rareori și 41,66% deseori. 

Rezultatele itemului opt Dorești să ai un profesor mai puțin strict? arată că numai 16,66% 

și doresc acest lucru, 33,33% nu știu exact și 50% nu ar vrea. 

În itemul nouă Ai mulți prieteni în clasă? nici un copil nu a afirmat că nu are prieteni. Au 

puțini prieteni printre colegi doar 20,83%, dar 79,16% afirmă că au mulți prieteni.  

În ultimul item Îți plac colegii tăi de clasă? 20,83% din respondenți au răspuns negativ, 

16,66% nu prea sunt mulțumiți de aceștia și 62,5% au relații de prietenie cu ei. 

Rezultatele nivelurilor de motivație școlară pe eșantionul expus sunt ilustrate în Figura 1. 

Aceasta arată că 12,5% din respondenți au acumulat între 25-30 puncte și corespund unui nivel 

ridicat de motivație școlară și activitate de învățare. Acești copii se disting prin prezența unor 

motive cognitive ridicate și dorința de a satisface cu succes toate cerințele școlii. Ei respectă foarte 

clar toate instrucțiunile profesorului, sunt conștiincioși și responsabili. 

 
Fig.1.Numărul de respondenți raportatlanivelurilor de motivație școlară (în procente) 

 

Nivelul de motivație școlară bunăa fost identificat doar la 8,33% din respondenți, care au 

acumulat între 20-24 puncte. Acesta fiind un nivel tipic pentru elevii care învață pe note de 8 și10. 

Copii cu acest nivel de motivație se confruntă cu succes în activitățile educaționale și atunci când 

răspund la întrebări, arată o mai mică dependență de cerințele și normele expuse anterior. 

Cu nivelul de motivațiemediu se află 29,16% din respondenți, ce au acumulat un punctaj 

între 15 și19. Aceștia au o atitudine generală pozitivă față de școală, dar sunt atrași mai 

multdeactivitățile extracurriculare. Ei cel mai frecvent merg la școală pentru a comunica cu 

prietenii și profesorii. Motivele cognitive ale acestor copii sunt formate într-o măsură mai mică, iar 

procesul educațional și de învățare îi atrage mai puțin. 

Cei mai mulți respondenți, 37,5% pe eșantion, au acumulatîntre 10 și 14 puncte.Ei auun 

nivel de motivație scăzută față de procesul de învățământ. Acești copii frecventează școala cu 

reticență, preferă să absenteze de la lecții. În timpul lecțiilor adesea sunt preocupațide treburi 

personale, jocuri, discuții. Întâmpină dificultăți serioase în activitățile de învățare.  

Sub 10 puncte au acumulat 12,5% din respondenți. Aceștia au unnivel de motivație negativă 

față de școală. Ei întâmpină dificultăți serioase la învățătură: foarte greu seimplică în activități 
educaționale, au probleme în comunicarea cu colegii de clasă, întâmpină dificultăți în relațiile lor 

cu profesorii. Școala este adesea percepută ca fiind un mediu ostil în care este insuportabil de 

activat. În multe cazuri, elevii pot avea reacții agresive, refuzând să îndeplinească anumite sarcini, 

să respecte anumite norme și reguli. 

Examinarea rezultatelor experimentale expuse mai susscot în evidenţă că:  

 rezultatele primilor trei itemi ne conferă ideea că copiii cu CES mai repede ar alege să 

rămână acasă, decât să meargă la școală; 

 numărul mare de alegeri la itemii de anulare a temelor pentru acasă și a lecțiilor la 

școală confirmă faptul că pe copiii cu CES mai puțin îi interesează procesul de 

acumulare a cunoștințelor noi; 
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 copii cu CES au o atitudine pozitivă vizavi de colegii de clasă și mențin relații de 

prietenie cu majoritatea dintre ei. Acesta ne confirmă rezultatele itemilor 9 și 10; 

 marea majoritate a copiilor cu CES au o atitudine pozitivă față de profesor și nu ar dori 

să-l schimbe.  

Din cele relatate mai sus putem concluziona: în general la copiii cu CES predomină un 

nivel de motivație școlară mediu și scăzut. Majoritatea dintre ei au o atitudine general pozitivă față 

de școală, dar aceștia frecventează orele nu atât pentru a însuși cunoștințe noi, cât pentru a 

comunica cu prietenii.  
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În abordare pedagogică (J. Delors, C. Bîrzea, C. Cucoș) Educaţia interculturală „formează 

persoane capabile să aprecieze diversele culturi, care se stabilesc într-o societate tradiţională şi deci 

să accepte să evolueze în contact cu aceste culturi, pentru ca această diversitate să devină un 

element pozitiv, care să îmbogăţească viaţa culturală, socială şi economică a mediului” [1] cu 

scopul de structurare a unei identităţi culturale deschise (M. Văduva (2001), A. Chiriac (2012) 

(Cucoş, C., 2000, p. l73.) ce permite: îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspectivă 

antropologică; înţelegerea punctului de vedere al altuia prin poziţionarea relativistă; legitimarea 

identităţii culturale, împiedicând sacralizarea; asigurarea respectului diferenţelor, dar în cadrul unor 

sisteme de atitudini reciproce formate și dezvoltate la nivelul școlii. 

Prin prisma dată, obiectivele majore şi generice ale educaţiei interculturale la nivelul şcolii 

vizează (Rey, M., 1991, p. 135-151; Cucoş, C., 2000,  p.177-178.): păstrarea şi apărarea diversităţii 

culturale; școala, ca instanţă de transmitere a valorilor se va concentra pe pluralitatea culturilor; nu 

trebuie să se instituie primatul unei culturi asupra alteia; formarea competenţelor interculturale ale 

cetăţenilor. 

În vizorul strategiilor de educație interculturală, literatura de specialitate (L. Ciolan (2000), 

L. Plugaru (2007), A. Nedelcu (2009)) susține idea că formele de realizare a educaţiei interculturale 

rămân cele generale, în care se face orice tip de educaţie: lecţiile obişnuite, activităţile nonformale 
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din şcoală sau influenţele informale exercitate în afara perimetrului şcolar. Cât priveşte metodologia 

didactică, după A. Ivasiuc (2010), se vor prelua şi adapta procedeele activizante, care se vor 

combina în modalităţi cât mai inteligente pentru a favoriza şi forma comportamente interculturale.  

În concepţia lui M. Rey (1999) va fi promovată o pedagogie activă şi participativă, strategii 

active care să solicite interesul şi creativitatea elevilor, care să facă apel la toate capacităţile lor şi 

care să le permită să se exprime şi să colaboreze: realizarea de proiecte, cercetări, anchete prin 

interviuri, jurnale de clasă, recitări de poezii, povestiri, interpretări de roluri, manifestări teatrale cu 

sau fără marionete, dezbateri de idei plecând de la studii de caz, discuţii asupra unor probleme cu 

impact asupra vieţii şcolii, posibilitatea de a negocia şi ajunge la decizii consensuale, exerciţii de 

reflecţie critică şi constructivă[12, p. 188; 3, p. 114]. Deasemenea, utilizarea nu doar a 

documentelor pedagogice ci şi a unor „documente autentice”, ca foile de jurnal, fotografii, 

diapozitive, emisiuni T.V., filme video, ce vor permite acumularea unor informaţii diverse şi reale 

asupra obiectelor, culturilor şi limbilor pe care le studiază elevii (T. Cozma, S. Bernat, M. Hadârcă, 

A. Nedelcu). 

Din perspectiva dată, consultând sursele bibliografice (P. Dasen, Ch. Perregau, M. Rey 

(1999) [7], O. Ciobanu, M Cozărescu (2001) [4], A. Nedelcu (2009) [10], A. Ivasiuc (2010) [9] am 

ilustrat specificul strategiilor de educație interculturală prin prisma opţiunilor strategice în 

proiectarea şi realizarea activităţilor centrate pe elev (Strategii centrate pe elev – MEC, UNICEF, 

2006, pag. 154 și D, Ungureanu, 2005 [apud 13]. 

Strategia Învățarea mediată - acţiune de facilitare a dezvoltarii cognitive a elevului prin 

faptul că este ajutat de cadrul didactic să înveţe ocolind o serie de blocaje: elevul nu cunoaşte 

conceptele, nu le poate formaliza şi defini. Rolul cadrului didactic este de a clarifica aceste 

concepte; elevul nu cunoaşte procedurile, algoritmii de rezolvare. Rolul cadrului didactic este de a-l 

învăţa pe elev aceşti algoritmi; elevul nu este capabil să planifice, să execute sarcina şi să-şi 

monitorizeze performanţa. Rolul cadrului didactic este de a-l învăţa abilităţile metacognitive 

necesare. 

În cadrul acestei strategii: 

- conversația euristică va ajută elevii să: formuleze întrebări; răspundă la întrebări; 

comunicare între elevi și profesor; va dezvolta activismul în învățare. Exemplu de aplicare. Pentru a 

atrage atenția elevilor asupra întrebării și a-i stimula, se recomandă să li se spună, înainte de a 

formula întrebarea, lucruri precum: „Acum aș dori să aud ce gândiți voi”, „Am o întrebare la care 

aș vrea să vă gândiți”, „Mă aștept să aud foarte multe idei”, „Aș dori să aud ce cred cât mai mulți 
dintre voi”. 

- explicația va ajută elevii să: înțeleagă anumite conținuturi; ilustreze idei; traducă din 

limbajul de specialitate în limbajul stăpânit de elev până în acel moment; faciliteze transferul. 

Exemplu de aplicare. Atunci când se introduc concepte noi, acestea vor fi explicate prin utilizarea 

de termeni pe care elevii îi stăpânesc deja. Pentru a dezvolta abilități de gândire de ordin superior, 

înainte de a explica un termen nou cadrul didcatic poate întreba elevii ce cred ei că înseamnă acel 

lucru și le poate oferi sprijin dând exemple de contexte în care termenul nou este folosit. Chiar dacă 

acest demers presupune un mai mare consum de timp decât explicația obișnuită, are avantajul de a 

dezvolta elevilor obiceiul de a se întreba și singuri ce ar putea însemna un termen cu care vin în 

contact. 

- dezbaterea va ajuta elevii: să-și formeze opinii; să identifice argumente și dovezi pentru a-și 

susține o opinie; să-și susțină o opinie într-o conversație într-un mod politicos; oferă ocazia 

realizării comunicării pe orizontală, de la elev la elev; pune elevii în contact cu mai multe 

alternative; dezvoltă capacitatea de a lua decizii; permite exersarea capacității de a ajunge la un 

consens.Exemplu de aplicare. Pentru a pregăti o astfel de dezbatere porniți de la o întrebare binară, 

care cere adoptarea unei poziții: „Ar trebui ca elevii de clasa a IV-a să poarte uniformă la școală?” 

• Cereți elevilor să se gândească la răspuns, să adopte o poziție și să scrie răspunsul lor pe 

hârtie. 
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• Întrebați apoi care este elevul care e foarte sigur că răspunsul este „da” și care este elevul 

care e foarte sigur că răspunsul este „nu”. Rugați elevul care a răspuns „da” să se așeze într-o parte 

a clasei, iar pe elevul care a răspuns „nu” să se așeze în partea opusă. 

• Cereți celorlalți elevi să se așeze, pe o linie imaginară, între cei doi, stând mai aproape sau 

mai departe de capetele liniei, în funcție de cât de puternic este răspunsul lor „da” sau „nu”. 

• Dați-le elevilor câteva minute să discute cu colegii aflați lângă ei pe linia valorilor, pentru 

a forma câteva grupuri care au cam aceeași opinie. Timp de câteva minute, elevii vor discuta în 

aceste grupe care sunt argumentele pentru poziția adoptată de ei. De asemenea, își pot alege un 

purtător de cuvânt, care să prezinte tuturor opinia grupului. 

• Dezbaterea frontală va începe prin prezentarea poziției elevilor plasați la cap de linie și va 

continua cu prezentarea opiniilor grupurilor din interior. 

• După ce toate opiniile sunt prezentate, elevii sunt încurajați să-și schimbe locul pe linie, 

dacă părerea lor s-a modificat în urma dezbaterii. 

• Se discută cu toată clasa motivele pentru care unii elevi și-au schimbat poziția. 

• La final, elevilor li se poate cere să scrie o concluzie a discuției. Câțiva dintre ei vor citi cu 

voce tare concluzia lor. 

Strategia Învăţarea activă - proces ce permite subiectului învăţării un contact direct cu 

materialul studiat; tip de activitate didactică ce se bazează pe activitatea elevului, pe intervenţia sa 

nemijlocită, transformatoare asupra materialului de studiat. 

În cadrul acestei strategii: 

- lectura predictivă: ajută elevii să-și dezvolte gândirea critică; dezvoltă activismul în 

învățare; dezvoltă capacitatea de reflecție; dezvoltă motivația pentru lectură; facilitează 

înțelegerea de profunzime a textului; dezvoltă capacitatea de sinteză; ajută elevii să-și dezvolte 

gândirea predictivă. Exemplu de aplicare. La început se citește titlul povestirii și se lansează 

întrebarea: „Despre ce credeți că va fi vorba în acest text?”, apoi: se citește primul fragment, iar 

elevii sunt întrebați ce s-a întâmplat; înainte de citirea celui de-al doilea fragment, elevii sunt din 

nou întrebați ce cred că se va întâmpla mai departe și de ce cred că se va întâmpla un anume lucru; 

se citește cel de-al doilea fragment și se întreabă elevii ce s-a întâmplat; se procedează la fel până 

la terminarea povestirii. 

- lectura în perechi: ajută elevii să comunice unul cu altul; dezvoltă capacitatea de a citi fluent 

și conștient; facilitează înțelegerea de profunzime a textului; motivează pentru lectură. Exemplu de 

aplicare. Textul se împarte într-un număr par de fragmente. Primul elev citește doar primul 

fragment, iar al doilea elev citește doar al doilea fragment. Lectura se face în gând și simultan. 

Elevii își prezintă unul altuia rezumatul fragmentului citit. Se trece la următoarea grupă de două 

fragmente, se citesc simultan și se prezintă rezumatele reciproc. Când textul este epuizat, perechea 

are sarcina de a redacta rezumatul întregului text în scris. Este momentul în care elevii sunt 

încurajați să citească fiecare textul în întregime. 

Tehnica Lectura cu leader. Un elev conduce procesul de lectură, imprimând ritmul. Restul 

clasei îl urmează. Acest elev va numi următorul leader. Prieteni prin email. Elevii citesc textele 

individual și își scriu mesaje electronice despre textele citite. Adresează aceste mesaje și 

învățătorului, pentru ca acesta să poată monitoriza discuțiile. 

Tehnica Lectura pentru un coleg. Unul din elevi citește un text altui coleg. Colegul care 

ascultă formulează întrebări despre conținut. 

Tehnica Lectura cu discuții. Elevii citesc fiecare primul fragment. Apoi, unul dintre ei 

povestește fragmentul, iar celălalt ascultă. Se citește al doilea fragment și elevul care a ascultat 

înainte povestește, iar cel care a povestit ascultă. 

Strategia Simularea de cazuri - modalitate de a prezenta conţinuturi didactice într-o formă 

coerentă, neformalizată, recognoscibilă de catre elev. Simularea poate conţine situaţii şi date reale 

sau concepute special în acest scop, dar care simulează situaţii ce pot fi întâlnite în realitate. Din 

punct de vedere psihologic, putem considera această strategie ca un antrenament (training) de 

scheme cognitive sau scripturi (scenarii). 
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- Jocul de rol: ajută elevii să devină empatici; să experimenteze o situație din perspective 

diferite; dezvoltă capacitatea de a rezolva problem; permite exersarea unui stil de comunicare; 

dezvoltă abilitățile de căutare și prelucrare a informațiilor; permite exersarea capacității de a 

planifica un șir de acțiuni; dezvoltă gândirea orientată către ceilalți.Exemplu de aplicare. Idei de 

scenarii pentru joc de rol sunt: procesul – elevii interpretează rol de judecător, avocatul apărării, 

avocatul acuzării, martor, inculpat etc.; talk-show-ul – elevii interpretează rol de invitat și gazdă la 

o emisiune TV cunoscută; parlamentul – elevii interpretează rol de senatori și deputați care 

reprezintă interesele diferitelor grupuri; consiliul profesoral – elevii interpretează rol de director, 

profesor, diriginte, elev care discută cazuri din școală; întâlnire intergalactică – elevii interpretează 

rol de reprezentanți ai pământenilor și negociază drepturi pentru aceștia într-o lume cu specii 

multiple. 

Strategia Învăţarea colaborativă – este bazată pe lucrul în echipă. Echipele pot fi grupuri de 

elevi, diade de elevi sau chiar diada profesor-elev unde elevii îndeplinesc sarcini de învăţare iar 

abiliăţtile sociale sunt dezvoltate prin aderarea elevilor la normele grupului, care pot fi predefinite 

(de catre profesor) sau autodefinite (de catre grup).  

- Mozaicul:  ajută elevii să comunice; dezvoltă capacitatea de a coopera cu mai mulți colegi 

pentru rezolvarea unei sarcini de învățare; ajută elevii să-și dezvolte sentimentul de 

responsabilitate; oferă ocazia realizării comunicării pe orizontală, de la elev la elev; pune elevii în 

contact cu mai multe alternative; dezvoltă capacitățile de analiză și sinteză. Exemplu de aplicare. 

Întâi împărțiți clasa în grupuri de patru elevi. După aceea, puneți-i pe elevi să numere până la patru, 

astfel încât fiecare să aibă un număr de la 1 la 4. 

• Folosiți un material suport, un text pe care îl împărțiți în prealabil în patru părți. Discutați 
pe scurt titlul textului și subiectul pe care îl va trata. 

• Explicați apoi că pentru această lecție sarcina elevilor este să înțeleagă textul. 

• La sfârșitul orei, fiecare elev va trebui să fi înțeles întregul text. Acesta, însă, va fi explicat 

de colegii de grup, pe fragmente. 

Atrageți atenția că textul este împărțit în patru părți. Toți elevii care au numărul 1 vor primi 

prima parte. Numărul 2 va primi a doua parte și așa mai departe. Când acest lucru s-a înțeles, toți 
cei cu numărul 1 se adună într-un grup, toți cei cu numărul 2 în alt grup etc. Dacă clasa este foarte 

numeroasă, s-ar putea să fie nevoie să faceți două grupuri de numărul 1. 

• Explicați că grupurile formate din elevii cu numerele 1, 2, 3 și 4 se vor numi de acum 

încolo grupuri de experți. Sarcina lor este să învețe bine materialul prezentat în fragmentul din text 

care le revine lor. Ei trebuie să citească și să discute între ei fragmentul respectiv, pentru a-l 

înțelege cât mai bine. Apoi trebuie să hotărască modul în care pot explica acel fragment altor colegi, 

pentru că urmează să se întoarcă la grupul din care au plecat pentru a explica („a preda”) acest 

fragment celorlalți. Este important ca fiecare membru al grupului de experți să înțeleagă că el este 

responsabil de explicarea acelei porțiuni a textului celorlalți elevi din grupul inițial. 

• Cereți-le apoi elevilor să se adune în grupurile de experți și să înceapă lucrul. Vor avea 

nevoie de destul de mult timp pentru a parcurge fragmentul lor de text, pentru a discuta și a se gândi 

cum să-l explice colegilor lor. 

Timpul petrecut în grupul de experți este gestionat de către învățător, acesta putând facilita 

înțelegerea conținutului textului prin întrebări referitoare la materialul studiat. După ce grupurile de 

experți și-au încheiat lucrul, fiecare elev se întoarce la grupul său inițial și explică celorlalți 

conținutul pregătit. Toți elevii vor primi textul în întregime și îl vor citi tot. 

• Atrageți atenția, din nou, că este important ca fiecare elev din grup să stăpânească 

conținutul tuturor secțiunilor textului. Încurajați-i să noteze orice întrebări sau nelămuriri pe care le 

au în legătură cu oricare dintre fragmentele textului și să ceară clarificări expertului pe acel 

fragment. 

Este foarte important ca învățătorul să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur că informația 

se transmite corect și că poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă grupurile de 
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experți au probleme, învățătorul poate să intervină pentru a se asigura că elevii înțeleg corect textul 

și pot transmite mai departe informațiile. 

Strategia Învăţarea experienţială – este bazată pe ideea ca profitul maxim în învăţare se 

obţine prin experimentarea de situaţii inedite şi transferul de cunoştinţe astfel obţinute la situaţii noi 

de învăţare. Experienţele de învăţare pot fi pozitive sau negative; rolul profesorului este de a 

asigura/facilita experienţele pozitive. 

  Metoda proiectelor: ajută elevii să investigheze în profunzime un subiect; dezvoltă 

capacitatea de a coopera cu mai mulți colegi pentru rezolvarea unei sarcini de învățare. Exemple de 

sarcini de învățare pentru proiecte: Realizați un album al familiei voastre în care să includeți: un 

arbore al familiei; fotografii cu membrii familiei, individual și cu toată familia; evenimente 

semnificative din istoria familiei; o hartă cu călătorii întreprinse de familie; povestea numelor 

membrilor familiei; tradiții ale familiei. Colaborați în realizarea acestui proiect cu toți membrii 

familiei voastre și precizați care a fost contribuția fiecăruia. 

În concluzii: Finalitatea acestor strategii se va sonda cu formarea competenţei interculturale 

- ansamblu de cunoştinţe, abilităţi, aptitudini şi comportamente, care utilizate armonios şi 

complementar îi permit educatului rezolvarea unor situaţii de interacţiune interculturală. Din această 

perspectivă competenţa interculturală se demonstrează prin găsirea unor soluţii eficiente la 

problemele apărute în contextele interculturale şi include următoarele componente [2, p. 89]: 

cognitivă, afectivă şi comportamentală. 

Bibliografie: 

1. Bârzea, C., Interculturalitate, multiculturalitate şi educaţie interculturală, în Revista de 

pedagogie, anul LI, nr. 1-6/2003, 2004, pp.178-192. 

2. Bernat, S., Educaţie multiculturală. Ghid metodologic. Cluj-Napoca: Fundația CRDE, 2006. 

3. Ciolan, L., Paşi către şcoala interculturală. Ghid de educaţie interculturală pentru cadrele 

didactice. București: Editura Corint, 2000. 

4. Ciobanu, O., Cozărescu, M. (coord.), Manual de educaţie interculturală. București: Editura 

ASE, 2010. 

5. Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iași: Editura Polirom, 2000, 272 

p. 

6. Cucoş C., Pluralismul valoric şi exigenţele educaţiei interculturale. În Didactica Pro, Revista 

de istorie şi practica educaţională, nr. 4-5 (20- 21), octombrie 2003. 

7. Dasen, P., Perregau, Ch., Rey, M., Educaţia interculturală. Iaşi: Editura Polirom, 1999. 

8. Delors, J.(coord)., Comoara lăuntrică, Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale 

pentru Educaţie în secolul XXI. Iaşi: Editura Polirom, 2000. 

9. Ivasiuc, A., (coord.), Educație interculturală: de la teorie la practică. București: ISPMN, 

2010 

10. Nedelcu, A., Învăţarea interculturală în şcoala. Ghid pentru cadrele didactice. București: 

Editura Humanitas Educational, 2009. 

11. Plugaru, L., Sociologia educaţiei. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2004. 

12. Rey, M. De la o logică „mono” la logica de tip „inter”. Piste pentru o educaţie interculturală 

şi solitară" în Dasen P., Perregaux C., Rey M., Educaţia interculturală: experienţe, politici, 

strategii, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

13. http://portal.didacticieni.ro/documents/41587/47997/Trif+L_Didactica+centrarii+pe+elev.pd

f) 

 

CZU: 37.016:796 

 

CUNOAŞTEREA DE CĂTRE ELEVI A TERMINOLOGIEI SPORTIVE: 

 PROBLEME ŞI SOLUŢII 

 

                                                                                                                                            Sava Panfil,  



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

203 

conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport, 

or. Chişinău, Republica Moldova 

e-mail: panfil_sava@yahoo.com 

Răcilă Gherasim, 

profesor de educaţie fizică,  

grad didactic întâi, Şcoala Profesională Cimişlia, 

Voiniţchi Vitalie, 

profesor de educaţie fizică, grad didactic superior,  

gimnaziul Rudi, r-l Soroca, Republica Moldova 

                                                              e-mail: gim-rudi@mail.md 
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Posedarea şi utilizarea de către elevi a terminologiei sportive în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică este o competenţă importantă a cărei formare şi dezvoltare reiese din curriculumul şcolar de 

educaţie fizică. Având dezvoltată astfel de competenţă, elevii înţeleg uşor şi profund explicaţiile 

pedagogului, pot comunica eficient între ei precum şi cu profesorul. Un alt plus al cunoaşterii 

terminologiei sportive constă în faptul că elevii pot obţine succese semnificative în cadrul evaluării 

competenţelor cognitive (conceptuale/generale şi speciale) care, conform cerinţelor programei 

curriculare, trebuie realizată (evaluarea) prin diverse tehnici: interogare orală; eseul scris; testul de 

competenţe cognitive; comentariul etc. În acest context concluzionăm, că terminologia sportivă face 

parte din componenta „Pregătire teoretică a elevului”, componentă indispensabilă a Curriculumului 

şcolar de educaţie fizică. Gradul cunoaşterii şi utilizării de către elev a terminologiei sportive se 

caracterizează prin volumul, profunzimea şi calitatea însuşirii de către acesta a domeniului cognitiv 

al programei curriculare de educaţie fizică. 

Domeniului cognitiv al Curriculumului şcolar de educaţie fizică pentru fiecare clasă a 

ciclurilor respective de învăţământ (primar, gimnazial şi liceal) conţine două componente: 

a) cunoştinţe conceptuale (generale) care se referă la diverse subiecte ce ţin, la general, de 

sănătatea omului şi cum ea poate fi fortificată/şi menţinută prin practicarea exerciţiului 

fizic; 

b) cunoştinţe speciale cu referinţă la diverse aspecte ce ţin de activitatea motrice specifică 

învăţării şi perfecţionării tehnicii sportive a acţiunilor motrice din atletism, gimnastică, 

jocuri dinamice şi sportive etc. 

Remarcăm faptul că componenta „Cunoştinţe speciale” conţine informaţie teoretică 

omogenă pentru toate clasele, aceasta fiind exprimată în termeni sportivi, care includ cunoştinţe 

despre:  

- tehnica efectuării exerciţiilor fizice, diferitor procedee, acţiuni şi combinaţii motrice; 

- regulile competiţionale; 

- influenţa anatomo-foziologică a exerciţiilor fizice, efortului fizic asupra organismului 

uman; 

- apariţia şi dezvoltarea probelor de sport prezentate în programa curriculară  (în plan 

naţional şi internaţional); 

- caracterul aplicativ al priceperilor şi deprinderilor motrice; 

- denumirea inventarului şi utilajului sportiv; 

- regulile securităţii sănătăţii şi a vieţii elevului în timpul exersării motrice. 

Componenta „Cunoştinţe conceptuale/generale conţine 3-4 subiecte pentru fiecare clasă, 

subiecte referitoare la modul de viaţă sănătos, condiţia fizică a omului, longevitatea, creativitatea 

omului etc. şi cum aceste fenomene pot fi formate/dezvoltate prin intermediul culturii fizice. 
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Predarea-învăţarea acestor subiecte solicită elevilor să însuşească nu numai termeni sportivi dar şi 

termeni din alte ştiinţe (anatomie, fiziologie, igiena etc.) înrudite cu educaţia fizică. 

Care este realitatea problemei vizate în instituţiile de învăţământ din republică? Regretabil 

fapt, însă predării-învăţării-evaluării terminologiei sportive nu se acordă atenţia cuvenită, în primul 

rând, din partea cadrelor didactice care predau educaţia fizică. Frecvente sunt cazurile când elevii 

nu pot denumi corect exerciţiul fizic, explică superficial tehnica executării acţiunilor motrice, nu 

cunosc denumirea inventarului şi utilajului sportiv etc. La fel, elevii, slab operează cu termenii 

specifici altor discipline de studii în scopul interpretării unor idei, concepte, legităţi etc. Aceste şi 

alte neajunsuri se observă şi la completarea testelor de evaluare a competenţelor cognitive de către 

participanţii etapei republicane a olimpiadei şcolare de educaţie fizică. 

Printre soluţiile care ar contribuie la înlăturarea neajunsurilor existente în predarea-

învăţarea-evaluarea elevilor referitor la cunoaşterea şi utilizarea terminologiei sportive enumerăm 

următoarele: 

1. Atenţionarea elevilor că învăţarea terminologiei sportive este o componentă importantă a 

pregătirii conceptuale a elevului la disciplina de studii Educaţie fizică, care, de rând cu 

alte subiecte este supusă evaluării. 

2. La fiecare lecţie de acordat, în mod special, 2-3 min. pentru consolidarea şi verificarea 

gradului de însuşire a terminologiei sportive. 

3. Înregistrarea sistematică în caietul elevului de educaţie fizică a termenilor sportivi noi, 

însoţiţi de succinte explicaţii. 

4. De utilizat mai frecvent comentarea pictogramelor sportive, care reflectă diverse poziţii 

iniţiale a diferitor părţi ale copului, precum şi diferite exerciţii fizice cu şi fără obiecte, la 

aparatele de gimnastică etc. 

5. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică de folosit integrame, rezolvarea căror contribuie la 

consolidarea şi memorarea termenilor sportivi. 

6. Eficient va fi şi desfăşurarea concursului-competiţie, care va solicita elevului într-un 

anumit timp (spre exemplu, timp de 2-3 min.) să înregistreze cât mai mulţi termeni, 

expresii sportive referitoare la un anumit subiect, fenomen etc. 

7. Comentarea de către elevi a motto-urilor referitoare la tematica sportivă (de exemplu: 

„Într-un corp sănătos o minte sănătoasă”; „Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!; 

„Sportul este pentru toţi, dar nu toţi sunt pentru sport”. 

Concluzie. Cunoaşterea şi utilizarea de către elevi a terminologiei sportive indică gradul  

pregătirii teoretico-ştiinţifice a acestora la disciplina de studii Educaţie fizică, totodată reflectând 

calitatea procesului educaţional, precum şi calitatea însuşirii de către elevi a programei curriculare 

de educaţie fizică. 
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Aspecte conceptuale generale. Când vorbim despre dezvoltarea umană, nu putem să nu ne 

gândim la diferitele etape prin care se realizează, etape care presupun transformările de natură 

fizică, psihică, morală, socială. Trecerea de la o "vârstă" la alta se face prin schimbarea unor 

factori, fără de care dezvoltarea umană nu ar fi posibilă. Dezvoltarea poate fi analizată prin prisma 

mai multor ştiinţe ca: antropologia, sociologia, educaţia, economia şi ecologia, anatomia şi 

fiziologia, biologia şi, nu în ultimul rând, psihologia. Psihologii au cercetat tipurile de influenţe ce 

se exercită asupra copiilor, începând cu primele interacţiuni la care sunt supuşi subiecţii, până la 

modalităţile de creştere şi educare în diferitele culturi. Principalele perspective de analiză s-au 

concretizat în teorii: teoria învăţării sociale (contactele pe care le are copilul cu el însuşi şi cu 

celălalt), abordarea psihanalitică, abordarea structuralistă (cu accent pe maturizarea biologică a 

copilului şi pe dezvoltarea secvenţială a cogniţiei), abordarea din punctul de vedere al psihologiei 

experimentale, al psihologiei transversale (dezvoltarea subiectului în calitatea sa de individ om, 

liber şi sănătos), al psihologiei succesului, psihologia alegerii, al psihologiei clinice etc... 

Rolul interacţiunii sociale în dezvoltarea copilului. Abordarea dezvoltării copilului în teoria 

învăţării sociale îşi găseşte explicaţia în procesele de condiţionare: personalitatea şi 

comportamentul copilului se dezvoltă ca urmare a interacţiunii cu celălalt - prin recompense şi 

acceptare, permisibilitate şi interdicţie, laudă şi pedepse, imitare până la identificarea cu anumite 

modele de rol, conformarea la expectanţe etc.. În cursul dezvoltării sale, copilul percepe şi se 

implică în relaţiile sociale: de la acceptare la ataşament, de la respingere la compromis, de la 

încercarea de a-1 înţelege pe celălalt (prin raportarea la sine), la preluarea rolurilor sociale şi a 

comportamentelor asociate. Este contextul în care se dezvoltă comunicarea, atât verbală cât şi non-

verbală. De exemplu, copilul distinge raporturile din interiorul grupului şi dintre grupurile cu care 

intră în contact. Ataşamentul faţă de părinţi apare definitivat în jurul vârstei de aproximativ şapte 

luni. El nu apare brusc, ci se construieşte treptat, pe baza conştientizării faptului că părinţii nu-i 

asigură doar securitatea, ci au şi alte roluri. 

Modalităţi de interacţiune socială. Primul contact al copilului cu lumea exterioară are loc, 

în mare măsură, prin gesturile, mimica şi tonalitatea persoanei care are grijă de el. Sensul 

cuvintelor este încă înlocuit de modelul de adresare: drăgăstos, dur, indiferent, irascibil, persuasiv 

etc. Micile gesturi îi pot oferi copilului o experienţă variată: ridicarea şi strângerea în braţe, 

zâmbetul care se constituie ca un tip de stimulare, gâdilatul etc. Diversitatea de comportamente 

manifestate de părinţi ajută copilul să îşi formeze cunoştinţe şi atitudini, întrucât s-a observat 

tendinţa copilului de a reacţiona mai puternic la oameni, decât la alţi stimuli din mediul său, cum ar 

fi lumina sau zgomotele [3]. Conform observaţiilor realizate, pare să existe o tendinţă de 

socializare foarte puternică şi foarte bine conturată deja la copilul mic (sugar, bebeluş), deoarece 

indivizii umani, în comparaţie cu alte specii, sunt fiinţe mai sociabile şi, în mod normal, nu-şi 

trăiesc viaţa complet izolaţi. Dimpotrivă, impusul gregar rămâne dominant pe întreg parcursul 

vieţii, pedepsele aplicate (izolarea prin detenţie, ostracizare, deportare şi chiar execuţie) vizează 

tocmai eliminarea temporară sau definitivă din grup. Studiile au demonstrat existenţa tendinţei 

înnăscute[5] a copiilor de a zâmbi când privesc ceva care seamănă cu o figură umană. La bebeluş, 

această tendinţă se manifestă ca răspuns la stimuli foarte simpli (cum ar fi o bucată ovală de carton 

pe care sunt desenate două puncte, model ce se aseamănă cu figura umană); pe măsură ce copilul 

creşte şi experienţa i se amplifică, nu mai reacţionează la o astfel de imagine, stimulii trebuind să 

fie mult mai detaliaţi. La cinci luni, copilul va reacţiona la o imagine foarte realistă, cum ar fi o 

fotografie. Pe baza acestei tendinţe elementare, pe care învaţă să o complice pe măsură ce se 

dezvoltă, apare ataşamentul. Ataşamentul pare a fi o formă de "programare" biologică, care se 

dezvoltă şi se ajustează continuu prin intermediul experienţelor dobândite datorită interacţiunilor cu 

mediul (în special cu mediul social). 

O modalitate importantă de interacţiune între adulţi şi copii este imitarea, lectura indicilor 

gestuali şi ai mimicii[1]. S-a dovedit cum copiii foarte mici imită expresiile mamelor lor, iar 

mamele (bunicile, mătuşile etc.) afişează deseori tonalităţi şi expresii faciale exagerate, atunci 

când li se adresează copiilor; bebeluşii de câteva săptămâni se angajează în interacţiuni cu 

apropiaţii şi imită expresiile acestora, lucru deosebit de important în evoluţia copilului, anunţând o 
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trecere de la contagiune la comunicare [6]. Plânsul este, de asemenea, o modalitate de comunicare, 

o formă de adaptare la mediu, un mod de a cere ajutor (dar şi o permanentă dorinţă de a atrage 

atenţia asupra propriei persoane), iar mamele îşi dezvoltă o capacitate specială de înţelegere a 

plânsului copilului lor, diferenţiind situaţiile în care copilul este flămând de cele când are dureri 

etc. Una dintre cele mai importante variante de comunicare între mamă şi copil, asupra căreia s-au 

concentrat numeroşi autori, este contactul vizual: s-a constatat, astfel, că dilatarea pupilelor poate 

fi o cale prin care semnalăm inconştient afecţiunea faţă de alte persoane, un semnal pe care îl 

transmit şi copiii, mai ales faţă de părinţii lor, începând chiar de la vârsta de patru luni. Înainte de 

această vârstă, dilatarea pupilelor este posibilă la vederea oricărei figuri. Aspect ce sugerează două 

lucruri: mai întâi, cum persoanele care interacţionează cu copilul vor primi şi alte mesaje, în afară 

de zâmbet, va reieşi că şi copilului îi face plăcere interacţiunea, iar, în al doilea rând, se observă 

că, pe la patru luni, copilul începe să aibă preferinţe în privinţa persoanelor din jurul său. Astfel, 

comunicarea non-verbală fundamentează dezvoltarea ataşamentelor între copil şi părinţi, 

constituind o primă experienţă - care va fi utilă în interacţiunile sociale viitoare. Aşadar, putem 

observa că, încă de la naştere, copilul este dotat cu un set de comportamente pe care se va baza 

dezvoltarea interacţiunilor sociale viitoare. Un cunoscut reflex al copilului este reflexul Moro: 

dacă se loveşte masa pe care stă copilul, acesta îşi întinde braţele brusc, apoi le strânge la piept, 

plângând şi deschizându-şi larg ochii. Reflexe de acest tip se întâlnesc la nou-născuţi, deşi adesea 

dispar cu totul după aproximativ cinci zile. Reflexul Moro este folosit pentru a testa funcţionarea 

normală a creierului şi a corpului unui nou- născut, un răspuns adaptativ util la un stimul care 

sperie, având ca rezultat apropierea copilului de mamă. Dar reflexul Moro reprezintă şi un stimul 

pentru mamă, care, la rândul ei, va fi mai protectoare faţă de copil. 

În principiu, există trei modalităţi de încurajare a socializării copilului: 

- prin procesul de imitare, 

- prin procesul de identificare, 

- prin educaţia directă. 

Imitarea presupune copierea unei anumite acţiuni sau a unui set de acţiuni şi permite 

copilului să dobândească foarte rapid şi eficient o serie de deprinderi fizice,. Copilul mic se joacă 

adoptând roluri sociale şi imitând adulţii pe care i-a văzut în aceste roluri. Toate aceste lucruri fac 

parte din procesul prin care copilul învaţă comportamentele pe care le va utiliza mai târziu. Prin 

imitare, copilul este capabil să înveţe mai mult decât prin învăţarea directă. 

Identificarea bazată pe observaţie. Deseori, copilul va învăţa un stil mai general de 

comportament, asumându-şi un rol complet. Deşi acest lucru poate să înceapă cu procesul de 

imitare, învăţarea se interiorizează rapid, astfel încât copilul ajunge să se identifice cu persoana 

sau cu rolul respectiv. Identificarea are loc într-o perioadă mult mai lungă de timp decât imitarea şi 

se crede că, învăţarea rolurilor sociale, cum ar fi învăţarea rolului de sex, are loc prin acest proces. 

Drept urmare, teoreticienii învăţării sociale consideră că prezenţa modelelor este foarte importantă 

în dezvoltare, modelele de rol îi oferă copilului ghidarea care-1 va orienta spre un comportament 

adecvat în viaţă. Mai mulţi autori au realizat o serie de experimente prin care au investigat 

imitarea la copii şi s- a constatat că nu toate modelele au fost imitate în mod egal: copiii au imitat 

modelele pe care le-au considerat similare lor, de exemplu pe cele de acelaşi sex. În continuare, 

cercetătorii au investigat modul în care întăritoarele pozitive (cum ar fi lauda sau încurajarea) pot 

influenţa învăţarea prin imitare. Dacă o purtare agresivă este ignorată sau pedepsită, atunci este 

mai puţin probabil să se repete, însă acţiunile agresive care au consecinţe satisfăcătoare pentru 

agresor au o probabilitate mai mare în a se repeta. Este evident că un copil va căuta doar 

satisfacţia, pe care va dori s-o repete. Pe de altă parte, cordialitatea şi apropierea dintr-o relaţie pot 

avea influenţe pozitive asupra procesului de identificare. S-a constatat că băieţii care au relaţii 

calde de afecţiune cu taţii lor, obţin, în principiu, scoruri mai mari la testele de masculinitate, decât 

băieţii a căror relaţie cu tatăl este mai rezervată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru fete: cu cât 

relaţia cu mamele lor este mai strânsă, cu atât mai puternică este identificarea cu feminitatea. 

Copiii învaţă foarte mult prin imitare şi identificare, dar şi prin intermediul reacţiilor 

directe din partea adulţilor. Reacţiile directe rămân o modalitate importantă de pregătire a copiilor 
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de a se comporta conform exigenţelor societăţii. Autoântăririle şi pedepsele iau cel mai adesea 

forme emoţionale (mândria şi satisfacţia în primul caz, ruşinea şi pedeapsa nu este resimţită drept 

pedeapsă decât dacă victima este umilită. Pedeapsa pedagogică trebuie să evite tocmai umilirea, 

culpabilitatea în cel de-al doilea). Dar - atenţie! - şi depresia face frecvent parte din setul de 

pedepse autoadministrate. Standardele de apreciere sunt învăţate prin modelare, în principal de la 

părinţi sau de la alte persoane cu mare influenţă în copilărie, ulterior modificate datorită 

interacţiunilor dintre standarde şi performanţe. Fiecare societate modelează comportamentul 

copiilor prin recompense, (lauda şi atenţia adulţilor sunt considerate de copii drept recompense), 

dar şi prin pedepse adecvate social. Este de preferat ca acestea din urmă să se coreleze la copil cu 

dezvoltarea unui simţ puternic al conştiinţei. Pedepsele adaptate psihologic par să fie eficiente prin 

producerea unei conştiinţe puternice la copii, actul de a-şi cere scuze se interiorizează, astfel încât 

subiectul ajunge, în timp, să-şi regrete faptele şi să se simtă vinovat şi responsabil, cu condiţia 

oferirii unor explicaţii care să-i clarifice expectanţele adulţilor şi motivarea regulilor. Prin contrast, 

singurul efect al pedepsei fizice poate fi teama de a nu fi descoperit şi nu dezvoltarea unei 

conştiinţe puternice. Explicaţiile sunt cele ce încurajează copilul să se comporte în mod conştient 

sociabil. 

Teoria lui Erikson. Mai nou, neofreudienii contestă ideea că dezvoltarea emoţională ar fi 

dependentă de rezolvarea conflictelor dintre pulsiunile biologice şi exigenţele societăţii. Ei şi-au 

concentrat atenţia, în principal, asupra dezvoltării Eului, pe care l-au considerat un domeniu 

neglijat de către părintele psihanalizei. Erikson a susţinut că individul uman se confruntă cu o serie 

de conflicte necesar a fi rezolvate astfel încât să-şi dezvolte o personalitate sănătoasă. În teoria lui, 

conflictele sunt centrate pe relaţiile individului cu membrii societăţii. Astfel, Erikson a evidenţiat 

opt stadii cu care individul uman se confruntă pe rând. Teoria sa reprezintă o abordare diferită de 

cea a lui Freud: dezvoltarea Eului continuă toată viaţa, fiecare vârstă confruntându-se cu propriile 

probleme şi conflicte. (Cu toate acestea, mulţi teoreticieni psihanalişti consideră şi azi că primii 

cinci ani de viaţă sunt definitorii în dezvoltarea personalităţii. Demonstraţiile vin, mai ales, din 

cazurile de devianţă.) 

Teoria privării materne a lui Bowlby este o concepţie derivată din sublinierea importanţei 

deosebite a primilor ani de viaţă ai copilului pentru dezvoltarea sa ulterioară. El a considerat că 

relaţiile dintre bebeluşi şi mamele lor se dezvoltă pe baza procesului de imprimare, care constituie 

un tip special de învăţare, având loc în prima etapă a copilăriei, perioadă în care se stabileşte un 

ataşament profund al copilului faţă de părinţii săi. Bowlby credea că este esenţial contactul 

continuu între copil şi mama sa în timpul primilor cinci ani de viaţă, copilul dezvoltând un singur 

ataşament profund orientat doar către mama sa, ataşament complet diferit de celelalte relaţii ale 

sale şi care, în cazul destrămării, i-ar cauza o mare suferinţă. 

În dezvoltarea copilului interacţiunea socială are un rol important în evoluţia sa, de fapt este 

promotorul în dezvoltarea copilului. Interacţiunea socială va determina achiziţii importante de 

natură cognitivă, ceea ce va duce la formarea de noi structuri cognitive. Studiul experimental al 

influenţei interacţiunii sociale în formarea instrumentelor cognitive noi la copii îşi propune 

explicarea mecanismelor prin care se articulează dinamicile intelectuale şi sociale, mergând către 

activismul social şi postulând o teorie socio-interacţionistă şi socio-constructivistă. 

Cercetările lui Damon. Damon (1977), aduce şi el argumente în favoarea importanţei 

interacţiunii sociale, o numeşte factor major în dezvoltare. Cercetătorul arată importanţa 

interacţiunii sociale asupra evoluţiei personalităţii însă omite să precizeze şi amprenta pe care 

socialul o va lăsa asupra structurilor mintale: "concepţia noastră nu implică deloc că dezvoltarea 

ontogenetică a competenţei imeracţionale s- ar derula independent de dezvoltarea capacităţilor 

cognitive, lingvistice şi comunicative. În cursul prezentării modelului nostru asupra construirii 

aşteptărilor interacţionale, noi am arătat, în mai multe rânduri, că dezvoltarea cognitivă joacă un 

rol important în calitate de condiţie antecedentă în elaborarea aşteptărilor interactionale [Apud. 

4] . 

Feuerstein. Cel care va accentua rolul socialului asupra intelectului prin modificările 

structurale pe care le provoacă este Feurestein (1979). El a realizat experimente de învăţare 
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mediată, constând în intervenţia unor mediatori între stimuli şi organism. Mediatorul, părintele sau 

educatorul, devine organizatorul experienţelor de învăţare ale copilului, calitatea medierii 

determinând capacitatea de învăţare. Efectul medierii este determinat de modificabilitatea structurii 

cognitive. Pentru Feurestein, cu cât un individ a beneficiat mai mult de experienţe de învăţare 

mediată, cu atât capacitatea lui modificabilă va fi mai mare, ca urmare a unei expuneri directe la 

sarcini de învăţare [Ibidem]. 

Doise şi Mugny. Cei doi cercetători au realizat cercetări privind impactul pe care diferitele 

condiţii sociale le au asupra evoluţiei intelectuale ale copilului. Doise şi Mugny au încercat 

realizând condiţii optime să observe impactul interacţiunilor sociale asupra copilului urmărind 

progresele cognitive realizate de acesta prin integrarea structurilor cognitive prezente în structuri 

cognitive din ce în ce mai complexe. Ei explică că capacităţile cognitive ale individului pot 

progresa dacă el participă la acţiuni sociale, acestea prin valoarea lor opoziţională vor determina 

restructurări la nivelul funcţiilor cognitive şi vor induce elaborări de noi structuri mult mai 

complexe [4, p. 33]. 

Dezvoltarea socio-emoţională este unul dintre principalele fundamente ale stării de bine a 

copiilor, fiind una dintre premisele adaptării optime a acestora la cerinţele mediului înconjurător. 

Aceasta constituie fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor copiilor de acasă, de la şcoală şi din 

comunitate, influenţând semnificativ succesul acestora la şcoalăşiîn viaţă. 
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Abstract: The article is about correctly organized individual work and how it contributes to 
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of studients are business games which simulate various aspects of future professional activity. 
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Одним из проверенных практикой путей активизации познавательной деятельности 

обучающихся является соответствующая организация самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа представляет собой довольно сложный вид интеллектуальной 

деятельности, связанный с умением и навыками  самостоятельного поиска, приобретения 

знаний, их трансформации в практическую деятельность. В методической литературе под 

самостоятельной работой студентов понимаются разнообразные виды индивидуальной и 
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коллективной деятельности обучающихся, осуществляемой ими на занятиях или во 

внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под наблюдением 

преподавателя [1, с. 113].  При этом исследователи отмечают, что самостоятельная работа – 

это не форма организации учебных занятий и не метод обучения; ее правомерно 

рассматривать скорее как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, средство ее логической и психологической организации. 

Применяемые в учебном процессе виды самостоятельной работы обучающихся 

классифицируются по различным основаниям: дидактической цели, характеру учебной 

деятельности обучающихся, по содержанию, степени самостоятельности и т.д. В вузовской 

практике формы, содержание и объем такой работы студентов определяются при разработке 

учебно-методического комплекса дисциплины с учетом  содержания учебного курса. От 

рациональной организации самостоятельной работы, продуманности этапов, способов ее 

организации, формы контроля, учета вида самостоятельной работы, ее продолжительности 

зависит успех и результативность не только занятий, но и всего процесса обучения. 

Тщательно подготовленная самостоятельная работа позволяет сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к изучению дисциплины, обеспечить осознание студентами значимости 

и необходимости получаемых знаний, выработать желание и умение самостоятельно 

добывать их. Навыки и умения, приобретенные в процессе самостоятельного обучения, 

постепенно становятся свойствами личности, качественными чертами характера обучаемого.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой мотивации. Одним из значимых мотивирующих факторов является интерес к 

будущей профессиональной деятельности и желание качественной подготовки к ней. 

Практика показывает, что студентам еще в процессе обучения хотелось бы решать задачи, 

тесно связанные с конкретной производственной ситуацией; обучающиеся хотят чувствовать 

себя как бы «включенными» в реальную практическую деятельность, поэтому содержание 

учебного материала целесообразно «состыковать» с предполагаемым будущим 

«производством» 2, с. 26.   

Вовлечение студентов в самостоятельную познавательную деятельность возможно  

через применение в учебном процессе активных форм работы, направленных также и на 

развитие творческого мышления обучающихся, формирования навыков рационального 

речевого поведения в различных ситуациях общения. Одним из таких форм работы являются 

деловые игры, моделирующие различные аспекты будущей профессиональной деятельности.  

Специфика возможностей деловой игры как метода активного обучения в сравнении с 

традиционными играми состоит в том, что в ней «воссоздаются основные закономерности 

движения профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале 

динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных 

ситуаций» [3, с. 26. Деловая игра «имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия, снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности» [4, с. 6. 

Деловые игры позволяют не только закрепить, воспроизвести полученные знания, но 

и творчески использовать их через перегруппировку, реорганизацию, систематизацию 

самостоятельно добытого материала. Так, например, на занятиях языковых дисциплин в 

казахских группах неязыковых специальностей практикуется проведение деловых игр, 

основная цель которых – дать обучающимся возможность в имитационных условиях 

самостоятельно разработать пути решения определенных преподавателем задач. Тематика 

деловых игр определяется изучаемой темой, может быть связана с конкретными проблемами 

(учебными, производственными) или может носить прикладной характер. Деловые игры, 

разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу профессиональной 

деятельности, вырабатывают у них способность критически оценивать действующую 

ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, являются мощным стимулом 

активизации познавательной деятельности по приобретению профессиональных знаний и 

навыков.  
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Из трех уровней самостоятельной работы студентов, выделяемых исследователями, 

для студентов первого курса, изучающих русский язык как неродной, наиболее значимыми 

являются репродуктивный (тренировочный)  и реконструктивный уровни, связанные с 

решением определенных задач, заполнением таблиц, составлением схем, алгоритмов, 

планов, различных видов компрессии текста, подготовкой рефератов. Для студентов второго 

курса, изучающих профессиональный русский язык, значим творческий (поисковый) 

уровень. С учетом этого на занятиях «Профессиональный русский язык» в казахских группах 

неязыковых специальностей для активизации познавательной деятельности студентов 

практикуем имитационные и неимитационные исследовательские деловые игры. При этом 

среди имитационных деловых игр чаще всего проводим ситуативные игры, связанные с 

выполнением несложных задач; как правило, такая работа проводится в процессе 

аудиторных занятий; среди неимитационных – исследовательские, требующие более 

развернутой, тщательной самостоятельной подготовки во внеучебное время. Подобные игры, 

как правило, завершают определенный учебный модуль.  

Проведение деловых игр в целом и исследовательских деловых игр, в частности, 

требует методически правильной организации. При подготовке исследовательской деловой 

игры перед группой студентов ставится задача исследования новой проблемы, связанной с 

изучаемой темой. При этом преподаватель со студентами определяют единые требования к 

этапам самостоятельной работы обучающихся:  цель, структуру ситуации,  критерии 

объединения студентов в подгруппы, ролевое распределение обязанностей участников игры, 

необходимый инструментарий, требования к конечному результату, критерии оценки, сроки 

выполнения, порядок и форму представления деловой игры. В процесс подготовки и 

представления деловой игры должны активно  включиться все ее участники, все студенты 

группы. Именно тесное взаимодействие участников игры, их сотворчество может внести 

существенный вклад в решение поставленной исследовательской задачи. Коллективная 

самостоятельная работа студентов позволяет пополнить и закрепить имеющиеся у них 

знания по теме, по дисциплине, конструировать их, «генерировать» новые знания. 

«Особенностью проведения исследовательских деловых игр является то, что игрокам 

отводится активная позиция изучения моделируемой системы изнутри. Знания и опыт, 

которыми владеют участники игры до ее начала, дополняются опытом, приобретенным ими 

совместно в ходе игрового эксперимента. На этой базе рождаются предпосылки для 

возникновения нового знания…» 5, с. 32. 

Для выявления проблем, возникающих в процессе самостоятельной подготовки к 

исследовательской деловой игре, возможно проведение ситуативных деловых игр, 

позволяющих увидеть нежелательные отклонения в работе, вовремя вмешаться в процесс 

самостоятельной познавательной деятельности   студентов. Ситуативные деловые игры 

позволяют выявить степень вовлеченности в работу всех членов группы, скорректировать 

при необходимости выдвигаемые студентами гипотезы, скоординировать их коллективную 

познавательную деятельность и др.  При подготовке такого рода деловых игр студенты 

должны осознавать полезность выполняемой ими работы, для чего преподавателю нужно 

раскрыть роль и значение данного учебного материала для формирования его 

профессиональной квалификации. Осознание студентами полезности выполняемой работы 

является значимым внутренним фактором, позволяющим повысить мотивацию к 

самостоятельному овладению знаниями.  Также для поддержания познавательного интереса 

студентов важно учесть меры поощрения студентов за ее качественное выполнение. 

Таким образом, тщательно продуманная самостоятельная работа, применение при 

этом различных форм и видов деятельности способствуют формированию и развитию 

познавательных умений и навыков обучающихся. К тому же включение деловых игр в 

процесс обучения студентов в вузе отвечает современным требованиям введения новых 

технологий в преподавании дисциплин, в организации самостоятельной работы студентов, в 

активизацию познавательной деятельности обучающихся. 
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Abstract:  The article describes the experimental organizational and methodical work with 

educators of preschool education institutions and primary school teachers on their preparation for 

work on the formation of a healthy lifestyle in children of senior preschool and primary school age, 

taking into account the principle of continuity. 
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Здоровый образ жизни формируется у каждого человека в течение жизни. Изучение 

состояния проблемы формирования здорового образа жизни в педагогической науке 

свидетельствует, что большинство современных научных исследований посвящена 

формированию здорового образа жизни разных возрастных групп населения (А. Д. Дубогай, 

Н. Д. Зубалий, А. В. Мерлян, И. И. Петренко, Н. М. Хоменко, Л. П. Сущенко, 

Н. Ф. Денисенко, С. О. Юрочкина). Однако на современном этапе еще не созданы научно 

обоснованные методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений и начальной школы по проблеме формирования здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста с учетом принципа 

преемственности, что и повлияло на выбор темы статьи. 

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме,  результаты 

проведенного констатирующего эксперимента доказали, что эффективность 

преемственности в работе дошкольного образовательного учреждения и начальной школы 

находится в непосредственной связи с готовностью педагогов к ее реализации. В настоящее 

время в сфере образования все более актуальной становится проблема подготовки 

педагогических кадров, которые могли бы решать задачи: 

- воспитания у детей стойкой ценностной ориентации на здоровый образ жизни; 
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- обучения детей средствам и методам использования функциональных 

возможностей организма для поддержания своего здоровья; 

- умения организовать и корректировать учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении с точки зрения охраны здоровья детей; 

- моделирования работы с родителями в целях обеспечения благоприятных условий 

для здоровья ребенка. 

Это позволило определить задачи исследования, сущность которых заключается в 

конкретизации содержания и форм организационно-методической работы, направленной на 

повышение профессионального мастерства воспитателей и учителей по обеспечению 

преемственности в формировании здорового образа жизни детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Результативность воспитания зависит от готовности детей к овладению новыми, более 

сложными знаниями, умениями и навыками, новым видом деятельности – учебой, которую 

должен обеспечить воспитатель детского сада, и в дальнейшем – от активного использования 

учителем начальной школы новообразований, сформированных у дошкольников до 

поступления в школу [3]. Очевидно, что деятельность педагогов дошкольного и начального 

звеньев образования взаимообуславливает общий результат учебно-воспитательного 

процесса. Следовательно, воспитатель, ориентируясь на будущее, должен знать содержание 

и методику обучения и воспитания учеников в первом классе, а учитель – содержание и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в старшей группе детского сада. 

Как свидетельствует практика, большинство воспитателей и учителей не готовы к 

эффективной реализации преемственности. Они нуждаются в помощи в овладении 

теоретическими знаниями и практическими умениями по обеспечению целостного 

педагогического процесса. 

Чтобы обеспечить готовность воспитателей и учителей к реализации преемственности 

в воспитании здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, ликвидации противоречий между традиционными формами и методами обучения и 

воспитания и современными требованиями относительно организации педагогического 

процесса, было запланировано и проведено в определенной последовательности следующие 

формы методической работы с педагогам: методические объединения, лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, педагогические мастерские. Методическая работа с 

воспитателями и учителями предусматривала совершенствование знаний, умений, 

личностных качеств педагогов и была направлена не только на решение проблемы 

преемственности, но и предусматривала повышение общего уровня профессионального 

мастерства, готовности педагогов к выполнению таких профессиональных функций как 

изучение индивидуально-личностных особенностей детей, сбор и анализ фактов их 

поведения, установление причин, проектирование развития личности каждого ребенка, 

изучение передового опыта и новых педагогических технологий; отбор и использование 

новых эффективных форм и методов, направленных на формирование у ребенка 

ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей, воспитание 

здорового образа жизни; обеспечение единства требований дошкольного учреждения, 

начальной школы и семьи, направленных на создание воспитательной среды, благоприятной 

для формирования самостоятельной творческой личности. 

Работа с педагогами началась с семинара «Принцип преемственности в работе 

дошкольного учреждения и начальной школы». На этом семинаре педагоги ознакомились с 

научными исследованиями по проблеме преемственности  Б. Г. Ананьєва, М. А. Машовец, 

А. М. Алексюка, З. Н. Борисовой, О. В. Киричук, Д. И. Струнниковой и др. Пониманию 

сущности преемственности и ее значения в обеспечении непрерывности и эффективности 

педагогического процесса способствовало ознакомление педагогов с особенностями 

развития детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, проблемой перехода 

от игровой к учебной деятельности, особенности «кризиса семи лет», дидактическими 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

213 

требованиями к организации педагогического процесса в дошкольном учреждении и 

начальной школе [2, с.35]. Важное место в общей системе работы занял семинар-практикум 

«Преемственность в воспитании здорового образа жизни детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста». Он позволил дать педагогам общие представления по 

истории вопроса, определить понимание сущности преемственности в воспитании здорового 

образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Внимание 

педагогов акцентировалось на том, что именно в дошкольном возрасте закладывается 

позитивный опыт оздоровления, когда стимулом является естественное любопытство 

ребенка и оптимизм [1]. Переход к систематической учебной деятельности, к другой системе 

отношений чрезвычайно труден для ребенка, что приводит к резкому ухудшению здоровья 

детей и негативно отражается на дальнейшем развитии, поэтому, во избежание подобных 

последствий, необходимо на этапе старшего дошкольного возраста уделять особенное 

внимание формированию заботливого отношения к своему здоровью и последовательно 

продолжать начатую работу по сохранению и укреплению здоровья в начальной школе. 

Опыт педагогов обогатился необходимым арсеналом средств и методов учебно-

воспитательной работы по формированию здорового образа жизни.  

В ходе эксперимента воспитатели старших групп дошкольных учреждений и учителя 

первых классов участвовали в работе нескольких совместных методических объединений. 

Совместная работа воспитателей и учителей помогла осознать им роль преемственности в 

воспитании здорового ребенка, уточнить и систематизировать методы и приемы воспитания 

здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 

учетом принципа преемственности. 

Работа с педагогами на лекционных занятиях была ориентирована на повышение 

уровня знаний и представлений о здоровье и его составляющих; понимание специфики 

воспитания здорового образа жизни старших дошкольников и младших школьников. Ведь 

для того, чтобы сознательно участвовать в экспериментальном исследовании, педагоги 

должны владеть понятийным аппаратом относительно видов здоровья (физическое, 

психическое, духовное, социальное), знать условия формирования, сохранения, укрепления 

здоровья. Педагогам для ознакомления предлагались такие темы: «Психолого-

педагогические основы воспитания здорового образа жизни детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста», «Сущность понятия «здоровье», его составляющие», 

«Методы воспитания здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

Индивидуальные консультации и беседы, которые проводились с учителями и 

воспитателями, помогли педагогам в построении собственной педагогической модели 

формирования здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с учетом принципов преемственности и непрерывности. 

Проведенная методическая работа с воспитателями и учителями способствовала 

совершенствованию методического обеспечения педагогического процесса в старшей группе 

и в первом классе, достижению его эффективности и непрерывности. Ценность 

вышеупомянутых форм и методов работы заключалась в том, что они обеспечивали 

сотрудничество, обратную связь, обмен мнениями, давали возможность педагогам 

анализировать конкретные ситуации, принимать решения, способствовали повышению 

уровня ответственности каждого педагога за формирование, сохранение и укрепление 

здоровья детей и воспитание здорового образа жизни. Таким образом, педагоги, которые 

прошли подготовку, смогли перейти к внедрению в учебно-воспитательный процесс 

дошкольных учреждений и начальной школы методики воспитания здорового образа жизни 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с учетом принципа 

преемственности. 

Проведенная организационно-методическая работа с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения и начальной школы, направленная на 

повышение готовности учителей и воспитателей к сотрудничеству в решении 
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воспитательных задач, способствовала созданию условий для реализации преемственности в 

воспитании здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.  
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Abstract: The article describes the factors that influence the process of socialization and the 

upbringing of a healthy lifestyle for children. It is concluded that a healthy lifestyle is formed in 

every person during life under the influence of various factors. Skills of a healthy lifestyle in a child 

are acquired as a reproduction of those examples of attitudes toward one's health, work, other 

people, the environment, which he sees daily in the behavior and activities of his parents, relatives, 

educators, etc. 
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Становится все более очевидным, что нельзя сформировать здоровый образ жизни без 

осознания ребенком ценности здоровья. Только через осознание ценности здоровья можно 

объяснить ребенку роль усилий, направленных на формирование и сохранение здоровья, то 

есть с осознания ценности здоровья начинается мотивация здорового образа жизни. Ребенок 

живет сегодняшним днем, не заглядывая в будущее, поэтому объяснять ценность здоровья 

из-за угрозы болезни неэффективно. Ценность здоровья разъясняется ребенку через 

ценности реальной жизни, которые ему близки и понятны: игра, обучение, хорошее 

настроение, реальные успехи и достижения, друзья, семья и т.д. [1]. Осознав ценность 

здоровья, человек берет на себя ответственность за свое здоровье, а показателем 

ответственности является здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни формируется у каждого человека в течение жизни под 

влиянием различных факторов. А. В. Мудрик [3], С. В. Попов [4] считают, что на процесс 

формирования образа жизни личности влияют четыре группы факторов: мега-, макро-, мезо- 

и микрофакторы. Мегафакторы – космос, планета, мир – так или иначе влияют на здоровье 

всех жителей планеты Земля. Макрофакторы – страна, этнос, общество, государство – это 

факторы, определяющие направление социализации людей, живущих в определенных 

странах, при условии привлечения к этому процессу и использования населением средств 

массовой информации. Мезофакторы – условия социализации больших групп населения, 
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которые разграничиваются по типу местностипроживанияи по их принадлежности к тем или 

иным субкультурам. Микрофакторы – это факторы, непосредственно влияющие на 

конкретных людей. Это семья, группы сверстников, образовательные учреждения, 

общественные, государственные, религиозные организации, микросоциум. Данное 

структурирование факторов, влияющих на здоровье и здоровый образ жизни человека, 

позволяет обобщить взгляды относительно взаимосвязи индивидуального и общественного 

здоровья, прямую зависимость и взаимодетерминированность всех уровней его проявления. 

Человек связан с мега-, меза-, макрофакторами, которые обеспечивают процесс 

социализации, но наибольшее влияние на качество и образ жизни индивида 

оказываютмикрофакторы. Именно под влиянием этих факторов в процессе социализации у 

ребенка формируется определенная социальная направленность, индивидуальность, 

определенный образ жизни, а также отношение к своему здоровью.  

Рассмотрим подробнее составляющие социально-воспитательного воздействия на 

детей, направленного на формирование у них навыков здорового образа жизни. 

Институционныйспособ реализуется через систему общественного воспитания: прежде всего 

через систему дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. 

Общая атмосфера в образовательном учреждении, ценности, которые в нем поддерживаются, 

насколько уютно и уверенно чувствуют себя воспитанники, – все это влияет на их духовное 

и психическое здоровье. 

Во всех социальных институтах есть одна общая цель – воспитание человека. Однако 

решается она каждым из них по-разному и роль их неравнозначна. Основными средствами 

формирования личности считаются такие: приобщение человека к культуре общества, 

создание условий для индивидуального развития и духовно-ценностной ориентации; 

автономизация подрастающего поколения от взрослых; дифференциация молодежи, 

согласно их личностных ресурсов, с реальной социально-профессиональной структурой 

общества [3]. 

Вторая группа механизмов социализации является традиционной – это усвоение 

ребенком ценностей, эталонов поведения, взглядов, характерных для ее окружения: семьи, 

родственников, близких людей. Усвоение норм общественного поведения и влияние 

традиционных механизмов происходит в основном на подсознательном уровне посредством 

восприятия доминирующих стереотипов поведения. При этом семья играет особую роль в 

формировании представлений обобразе жизни ребенка, вносит коррекцию в его здоровье. 

Основными аспектами влияния семьи является физическое (физическое здоровье), 

умственное развитие детей (интеллектуальное здоровье); эмоциональное, психологическое 

состояние (психическое здоровье); овладения социальными нормами (социальное здоровье); 

ценностные ориентации семьи (духовное здоровье). 

При оптимальных условиях семейное воспитание является одним из важных факторов 

формирования здорового образа жизни ребенка. Формирование здорового образа жизни в 

основном зависит от традиционных составляющих этого влияния: стиля жизни семьи, 

способа организации повседневной жизни, характера взаимоотношений между супругами, 

участия обоих родителей в воспитании, правильной организации свободного времени семьи, 

отношение самих родителей к употреблению алкоголя, курению, применению 

наркотических веществ. Именно в семье дети приобретают положительное отношения к 

миру, индивидуальный опыт социального поведения. А положительные взаимоотношения с 

родителями и близкими взрослыми – главное условие их физического, психического, 

духовного и социального развития [5]. Итак, образ жизни семьи  восновном обуславливает и 

образ жизни детей. 

Друзья и ровесники являются одним из достаточно влиятельных источников 

информатизации ребенка по вопросам воспитания здорового образа жизни. С взрослением 

ребенка друзья и ровесники начинают доминировать среди источников информации. С 

одной стороны, это связано с "приобретением опыта" среди сверстников, с другой – с 

"остротой тематики". Кроме того, именно сверстники является наиболее "легкодоступным" 
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источником информации в условиях недостаточного развития других информационных 

источников. 

Итак, межличностный способ социализации является механизмом, влияющим на 

формирование личности ребенка в процессе общения с субъективно значимыми для него 

взрослыми [3]. Ими могут быть родители, педагоги, другие взрослые, сверстники, 

спортсмены, артисты и т.д. Сверстники реально становятся той группой, которая на 

определенный период становится чрезвычайно важной для каждого индивида. Группы 

сверстников имеют как положительное, так и отрицательное влияние на образ жизни 

ребенка. Положительное влияние зависит от "качественного", если так можно сказать, 

состава группы сверстников. 

Отдельного внимания заслуживает влияние средств массовой информации на 

формирование и становление личности. Сегодня, уже с раннего детства человек попадает в 

информационное поле, он не может жить без информации, воспринимает ее через множество 

каналов, и на этой основе формирует свое собственное поведение. Средства массовой 

информации создают своеобразный информационный мир, в котором человек, в том числе 

ребенок, формирует собственное мировоззрение о жизни, образе жизни и типах поведения 

[6]. Следует заметить, что средства массовой информации играют особую роль в 

формировании здорового образа жизни. Последствиями воздействия средств массовой 

информации на индивидуальном уровне по формированию здорового образа жизни является 

осознание определенных знаний и умений, связанных со здоровьем человека. Благодаря 

средствам массовой информации ребенок имеет возможность видеть, слышать много 

ситуаций, которые затрагивают проблемы здоровья, его ценностей, знакомиться с примерами 

поведения и деятельностью, представляют здоровый образ жизни как социально значимый. 

Важным фактором в формировании здорового образа жизни ребенка являются социальные 

нормы. Индивидуальное восприятие социальных норм под влиянием средств массовой 

информации может быть настолько сильным, насколько удачно представляются одни 

нормативные отношения и поведение и исключаются другие. На общественном уровне 

нормативное поведение частично следует из тех норм поведения, которые постоянно 

освещаются средствами массовой информации. 

Существенно, что образ жизни может изменяться в течение жизни человека. Однако, 

как доказывают исследования психологов Е. Л. Кононко [1], О. С. Лисовой [2], навыки 

определенного образа жизни усваиваются человеком в детстве и прежде всего под влиянием 

тех примеров поведения и деятельности, которые ребенку демонстрируют взрослые. То есть 

навыки здорового образа жизни у ребенка приобретаются как воспроизведение тех примеров 

отношения к своему здоровью, труду, к другим людям, окружающей среде, которые 

ежедневно он видит в поведении и деятельности своих родителей, родственников, 

воспитателей и т.д. 
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Построение методической системы обучения русскому языку в лингвострано-

ведческом аспекте необходимо для того, чтобы, во-первых, не допустить нагромождения 

трудностей, с которыми связано усвоение языковых единиц, что может вызвать у обучаемых 

неудовлетворенность результатами учебной деятельности и в итоге снизить их активность 

на занятиях по русскому языку; во-вторых, чтобы намеченный объем выразительных 

лексико-фразеологических средств языка вводился и активизировался планомерно, 

целенаправленно и наиболее эффективными приемами и средствами обучения. 

Термин «система» употребляется как синоним системного подхода, направления 

методологии научного познания в социальной практике. Таким образом, построение 

системы – это «построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи элементов 

целостной реалии» [5, С.1209]. 

Искомая методическая система моделируется в свете данных педагогической 

психологии, исследующей специфику становления речевых механизмов в процессе 

формирования языковой, речевой, культурологической, профессиональной и других 

компетенций. 

Формирование лингвострановедческой компетенции при обучении русскому языку 

студентов азербайджанских групп филологов предполагает становление у обучаемых 

следующих речевых механизмов: 1) механизма ассоциаций структурных особенностей 

образных и выразительных средств языка с нормативными образованиями форм слов и 

синтаксических конструкций; 2) механизма ассоциаций норм употребления выразительных 

средств языка с ситуациями общения; 3) механизма самостоятельного определения 

семантики слов, фразеологизмов, метафорических, переносных значений слов; 4) механизма 

использования лексико-фразеологических средств языка как носителей страноведческой 

информации в спонтанной речи. 

 Для современной методики обучения иностранным языкам, обогатившей соз-

нательно-практический метод коммуникативно-деятельностным подходом, характерна 

опора на психологические процессы формирования речевых навыков и умений. К ним 

относятся: деятельность аналитического характера: нахождение, сравнение, анализ и т.п.; 

деятельность операционного характера: преобразование, замена, подбор аналогов, 

воспроизведение пробелов и т.п.; деятельность творческого характера: употребление в речи 

изученного с учетом контекста и ситуаций общения. 

В соответствии с общими направлениями организации учебно-речевой и 

мыслительной деятельности учащихся, а также с учетом задач формирования речевых 

механизмов лингвострановедческой компетенции, мы выделяем четыре основных группы 

обучающих упражнений. 

 1) Упражнения на развитие механизма ассоциаций структурных особенностей 

образных и выразительных средств языка с нормативными образованиями форм слов и 

синтаксических конструкций: а) упражнения аналитического характера – найти, сравнить, 
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сгруппировать по заданным признакам, б) упражнения оперативного характера – раскрыть 

скобки, дописать окончания, вставить пропущенные слова (морфемы). 

 2) Упражнения на развитие механизма самостоятельного определения семантики 

метафорического, переносного употребления слов и фразеологизмов; это упражнения на 

развитие «догадки», объяснение значения слов и выражений на основе 

словообразовательного анализа, контекста, ситуации общения и т.д. 

 3) Упражнения на развитие механизма ассоциаций норм употребления выра-

зительных средств языка в соответствии с целью и условиями общения; это упражнения 

оперативного и творческого характера: подбор синонимов к фрагментам контекста, 

распространение фраз образными средствами, исправление контекста с неудачно 

подобранными образными средствами, выбор подходящих по смыслу и стилю слов и 

выражений из ряда данных. 

4) Упражнения на развитие механизма самостоятельного использования лексико-

фразеологических средств языка и фоновых знаний в спонтанной речи; это упражнения 

творческого характера: подбор ситуаций для использования данных языковых единиц в 

межличностном общении, в выступлениях, при написании сочинений, при участии в 

различных мероприятиях и т.д. 

Отметим, что аналитические, операционные и творческие упражнения не должны быть 

однотипными. Они должны варьироваться, чтобы не создавались условия для 

«привыкания», чтобы некоторая новизна поддерживала интерес и активность студентов на 

занятии. 

 Упражнения I группы на развитие ассоциаций выразительных средств с 

нормативными правилами образования нейтральных слов и словосочетаний связаны в 

основном с грамматическими явлениями языка. Так, при изучении норм употребления форм 

творительного падежа (Тв.п.) в роли обстоятельства образа действия можно использовать 

фразеологизмы типа: волком выть, соловьем заливаться, петь козлом, извиваться змеей и т.п. 

Упражнения могут иметь следующие варианты: 

 а) анализ готовых фразеологических сочетаний в составе предложений или как 

отдельных языковых единиц, при этом выясняется функция Тв.п. как образа действия: 

журавли летят клином; ездить зайцем в автобусе; 

 б) составление студентами фразеологических сочетаний по «наводящим вопросам», с 

опорой на существительные, которые следует употребить в форме Тв.п. в той же функции: 

«Как человек «воет», если ему плохо? Как поет человек, если у него нет голоса? Как поет 

обладающий голосом?» и т.п. Опорные слова: волк, козел,  соловей. 

 Второй вариант приближается к операционному упражнению и сливается с задачей 

чисто грамматической: научить образовывать формы Тв.п. и употреблять их в речи в роли 

обстоятельства образа действия. 

 Вариантом заданий с формами Тв.п. могут быть упражнения с фразеологизмами с 

одним и тем же словом, но в разных формах и значениях. Для таких упражнений 

подбираются несколько фразеологических сочетаний, например: «идите (ступайте) с 

миром», «помочь (построить) всем миром». Чтобы нагляднее представить значение слова 

мир во фразеологизмах, целесообразно предъявлять его в составе предложений,  в 

контексте: 

1) Старик, иди же с миром, 

Но проклят будь, 

Кто за тобой пойдет!  (Пушкин) 

2) Выбирали люди (всем) миром на собрании Дубка бригадиром (Недогонов). 

В процессе анализа выясняется значение слов: а) мир как согласие, б) мир как 

сообщество, коллектив людей. 

В лингвострановедческом комментировании преподаватель может привести и другие 

фразеологизмы, подтверждающие, что в русском языке мир означало «народ»; на миру и 

смерть красна, быть отрезанным от мира (от страны, от народа, семьи), пойти по миру 
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(обеднеть и пойти по городам и селам, к людям за помощью). Если при изучении каждого 

падежа вводить фразеологические сочетания со словом «мир» (или другим словом), то в 

заключение можно использовать задания операционного характера – подбор синонимов к 

фразеологизмам и подбор фразеологизмов к данным определениям, толкованиям. 

Вариант 1: Подобрать синонимы к фразеологизмам: 

Мир праху твоему (его, ее) – 

Идите (ступай) с миром  - 

Всем миром (помочь, сделать что-либо) – 

Пустить по миру –  

Пойти по миру – 

Не от мира сего – 

Мир вашему дому – 

Вариант 2. Подобрать фразеологизмы со словом «мир» к данным словам и 

выражениям. Надгробное пожелание умершему - …, приветствие хозяину дома -…, 

выполнение дела сообща - …, потеря связи с родиной - …, обеднеть, нищенствовать - …, 

разорить, обанкротить кого-либо - …, пожелание уходящему - …, на виду у всех - … . 

В завершающем (творческом) упражнении следует предусмотреть активизацию 

усвоенных фразеологических сочетаний в заданных контекстах, предложениях, а также на 

подбор ситуаций, в которых можно их употребить. 

Вариант 1. Впишите в данные предложения подходящие по смыслу фразеологизмы со 

словом «мир». 

1) Борцы – печальники,  служившие народу, 

Вы пали за свободу, за светлый мир, 

За правду, за любовь! (Бердников) 

2) Кузьмин забасил: «…сему!» 

«Милости просим», - в один голос ответила ему Агафья и дед Фишка     (Марков) 

Вариант 2.  Ответьте на вопросы, употребляя фразеологизмы со словом «мир»: 

– В каком случае вы можете употребить фразеологизм «не от мира сего»? 

– Что можно делать всем миром? 

– Когда вы скажете кому-либо «иди с миром»? и др. 

Данное упражнение проводится в виде беседы преподавателя со студентами. В нашей 

практике мы получали интересные ответы: для помощи больным детям, о которых сообщали 

по телевидению, деньги собирают всем миром; для восстановления сгоревшего дома 

ветерана войны работали всем миром; всем миром оформляли родник в лесу, так же искали 

мальчика, который ушел в лес и не вернулся; всем народом, всем миром завоевали победу в 

1945 году. 

Доказательством того, что фразеологизм «всем миром» вошел в речевой запас 

студентов, говорит тот факт, через 2-3 недели студенты рассказывали, как они покупали 

всей группой старосте подарок ко дню рождения и объяснили, что делать подарок «всем 

миром» выгоднее: подарок получился ценный и нужный.  

Упражнения 2 группы – на самостоятельное определение современного значения 

фразеологических сочетаний – строятся в основном на анализе готовых предложений и 

замене их синонимами. Например: Определите, в каких значениях употребляются 

выделенные словосочетания. Подберите к ним синонимы: 

1. 15 лет я ходил на святой ключ просить исцеления от глухоты, но простудился, 

купаясь в холодной воде, и, несолоно хлебавши, вернулся домой (М.Горький). 

 2. Упустила лисица наживу и пошла прочь несолоно хлебавши (Л.Толстой). 

 В таких предложениях студенты обычно верно определяют значение оборота «не 

солоно хлебавши». Это видно по тому, что они верно подбирали синонимы: «ни с чем», «не 

добившись ничего». Но студенты не могут понять и объяснить, почему «несолоно», при чем 

тут «соль». Им для этого не хватает фоновых знаний. В лингвострановедческом 

комментарии преподаватель должен объяснить, что соль добывалась на Руси тяжелым 
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трудом, соль стоила очень дорого. Пуд соли (16 кг) стоил столько, сколько целый 

крестьянский дом. Поэтому обед готовили без соли, был «досол на столе», солонку ставили 

на стол, сначала солил еду хозяин, затем его сыновья, жена, другие родственники и 

последние те, кто сидел в конце стола, - слуги и опоздавшие. К ним солонка доходила почти 

пустой, поэтому часто они и уходили «несолоно хлебавши». Выражение сохранилось до 

наших дней. 

 Развитию догадки способствуют и другие упражнения, например: Прочитайте данные 

фразеологизмы, определите их значение и сгруппируйте в соответствии с общим смыслом: 

 а) Не подумав:… 

 б) Не знать элементарных вещей: … 

 в) Быть под чьим-то влиянием: … 

 г) Не очень хорошо: … 

 Для справок: Под башмаком, с бухты-барахты, наобум, не ахти как, не то не се, ни в 

зуб ногой, ни бельмеса, блин комом, была не была, плясать под чужую дудку, не знать ни 

аза; ни бе, ни ме, ни кукареку. 

 В соответствии с намеченными принципами разрабатываемая методи-ческая система 

должна предусматривать лингвострановедческую работу как на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателя, так и самостоятельную работу студентов вне аудитории. 

 Под внеаудиторной работой понимаются и «домашние задания», и различные виды 

самостоятельной групповой и индивидуальной работы. 

Для самостоятельного усвоения фоновых знаний мы рекомендовали для 

внеаудиторного чтения тексты страноведческого характера: о восточных славянах, о 

Московском университете, о Минине и Пожарском и т.п. Задания «от урока», таким 

образом, были рассчитаны на большую степень самостоятельности, что связано с чтением и 

осмыслением дополнительной литературы, с подготовкой к коммуникативной деятельности 

в новой ситуации. 

Приводим такие варианты соотношения аудиторных и внеаудиторных заданий: 

Задание первое: Семантизация незнакомой лексики по словарю – самостоятельное 

чтение и смысловой анализ текста, базирующийся на этой лексике – аудиторное задание. 

 Варианты заданий: 1) Семантизация лексики преподавателем, чтение и коммен-

тирование текста – аудиторные задания; самостоятельное повторное чтение или 

прослушивание текста и подготовка ответов на предложенные вопросы – домашнее задание; 

2) Семантизация лексики, чтение и смысловой анализ текста, ответы на вопросы по тексту – 

аудиторные задания; запись ответов на вопросы – самостоятельное домашнее задание. 

 Задание второе: анализ и объяснение в ходе выполнения коммуникативного задания 

новой грамматической формы, первичное закрепление материала в вопросо-ответных 

упражнениях – аудиторные задания; вопросо-ответные и подстановочные упражнения на 

тренировку форм – самостоятельная работа. 

 Варианты заданий: 1) Упражнения на тренировку форм – домашнее задание; 

упражнение на ситуативное употребление отработанных форм (аудиторное задание). 2) 

Самостоятельный анализ текста и представленных в нем фрагментов языкового материала 

(домашнее задание); первичная тренировка изучаемых форм в типичных ситуациях 

(аудиторное задание). 

 К наиболее эффективным и получившим  признание в учебных заведениях многих 

стран относятся следующие коллективные формы работы: 1) вечера русской поэзии, прозы, 

музыкального и изобразительного искусства; 2) вечера, посвященные национальным 

праздникам, костюмам, обрядам; 3) оформление, редактирование рукописных газет, 

журналов, тематических выставок, отражающих хроникальные события; 4) организация 

постоянно действующих клубов «по интересам»; 5) обсуждение просмотренных русских 

фильмов, спектаклей, выставок; 6) экскурсии по памятным местам, связанным с 

историческими событиями, культурой русского народа и др. [3, с.56]. 
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Соотношение аудиторной и внеаудиторной работы и основные направления 

лингвострановедческого аспекта в практическом курсе русского языка отражены в схеме-

таблице. 

Таблица. Основные направления реализации линвгострановедческого 

аспекта в практическом курсе русского языка 
Аудиторная работа Внеаудиторная работа 

1. В связи с грамматическим материалом: 

а) с формами слов 
б) со словообразованием 

в) с синтаксическими явлениями 

(согласованием, управлением). 
2. В связи с речевыми темами: 

а) предусмотренными программой 

б) подсказанными содержанием текстов 

3. В связи с актуальными жизненными 
ситуациями: 

а) экскурсиями, посещением театра 

б) юбилейными датами 
в) знаменательными событиями 

 

1.Организация индивидуальной  

   работы студентов: 
а) домашние задания 

б) работа со справочной литературой 

в) подготовка к коллективным мероприятиям в 
определенной социальной роли (докладчика, 

журналиста и т.п.) 

2.Организация коллективных форм  

   работы: 
а) постоянно действующих: кружки, клубы, 

факультативы 

б) периодически проводимых: олимпиады, 
конкурсы, конференции, вечера, встречи. 

 

Согласно данным педагогической психологии формирование речевых навыков и 

умений обучаемых проходит путь «поэтапного развития»: «от нулевой через  начальную и 

среднюю к высшей» [4, С.91]. 

Подготовительный этап предполагает определение целей и задач цикла занятий, его 

содержание и формы работы. Основным на данном этапе является планирование работы, 

рассчитанной на несколько занятий, связанных единым содержанием, но различающихся 

своими задачами, формами и видами учебно-тренировочной деятельности студентов. 

Три этапа (между подготовительным и демонстрационным) решают задачи 

обучающего характера, направленные на обогащение фоновыми знаниями и практическими 

навыками и умениями. 

 II этап работы преследует задачу ввода минимума объема языковых единиц, их 

семантизацию и ознакомление студентов с фоновыми знаниями. Для решения данной задачи 

преподаватель к каждому занятию подбирает иллюстративный материал и средства 

обучения, разрабатывает упражнения аналитического и частично операционного характера 

для аудиторного и домашнего заданий, направленных на обогащение фоновых знаний и 

речевого запаса слов и словосочетаний как носителей страноведческой информации. 

 Ш этап работы характеризуется организацией учебно-речевой деятельности 

студентов в плане воспроизведения и употребления языковых единиц в контексте и в 

ситуациях общения. Задача преподавателя – подготовить «проблемные» вопросы для 

беседы; иллюстративный речевой материал (предложения, тексты) для преобразования 

(синонимической замены), восполнения пробелов, исправления недочетов и т.д. 

 IV этап - подготовка к проведению коллективных форм работы (речевого общения) с 

целью относительно спонтанного употребления усвоенных слов и фразеологизмов. 

Преподаватель и студенты совместно составляют сценарий коллективного упражнения 

(мероприятия) для внеаудиторного (аудиторного) выполнения, распределяют роли. 

Ниже представлена «структурная модель» системы работы по реализации 

лингвострановедческого аспекта в практическом курсе русского языка для азербайджанских 

групп филологов: этапы работы, их задачи, планирование учебного процесса, приемы и 

средства обучения. На практике модель должна быть конкретизирована темой, текстами, 

списками слов и фразеологизмов, видами обучающих и итоговых работ, видами 

внеаудиторной работы – индивидуальной и коллективной. 
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I этап – подготовительная работа преподавателя, обеспечивающая учебный процесс в 

аспекте лингвострановедения. 

Задача работы I этапа – подготовка лингвострановедческого материала как объекта 

усвоения студентами. 

Планирование учебного процесса – координация лингвострановедческого материала с 

программными языковыми и речевыми темами. 

II этап – обогащение речевого запаса студентов лексико-фразеологическими 

образными средствами и фоновыми знаниями. 

Задача работы – подбор иллюстративного материала, разработка аналитических 

упражнений и их реализация на занятиях по практическому курсу русского языка. 

Планирование учебного процесса – координация видов работ для аудиторных занятий 

и внеаудиторной (домашней) работы по русскому языку. 

Приемы и средства обучения – семантизация языковых образных средств: перевод, 

анализ контекста, лингвострановедческий комментарий. 

III этап – закрепление усвоенного лингвострановедческого материала, выработка 

навыков его использования в речевых ситуациях. 

Задача работы – разработка использования упражнений операционного характера на 

практических занятиях по русскому языку. 

Планирование учебного процесса – координация аудиторных и внеаудиторных 

(коллективных) форм учебно-речевой деятельности обучаемых. 

Приемы и средства обучения – операционные упражнения, подбор синонимов, замена 

образных средств в контексте, распространение текста выразительными средствами; 

лингвострановедческий комментарий; выбор темы и форм коллективной внеаудиторной 

работы. 

IV этап – подготовка к проведению межличностного общения с использованием 

межличностного общения на заданную тему с использованием лингвострановедческого 

материала. 

Задача работы – подбор речевых ситуаций на заданную тему общения, составление 

сценария внеаудиторного (или аудиторного) мероприятия. 

Планирование учебного процесса – координация индивидуальных и коллективных 

форм работы в лингвострановедческом аспекте. 

Приемы и средства обучения – коррекция сценария, распределение социальных ролей 

и определение содержания предполагаемой речи участников коллективного общения (по 

сценарию); первичное разыгрывание (инсценировка) речевого общения по сценарию. 

V этап – проверка освоенности лингвострановедческого материала. 

Задача работы – активизация лексико-фразеологического материала и фоновых знаний 

и умений пользоваться ими в спонтанном межличностном общении, оценка степени 

освоенности намеченного календарным планом лингвострановедческого материала. 

Планирование времени и места проведения намеченного мероприятия по 

межличностному общению с использованием усвояемого материала. 

Приемы и средства обучения – коллективное выступление студентов, демонстрация 

фоновых знаний и речевых умений пользоваться выразительными средствами русского 

языка как носителями страноведческой информации; взаимооценка проведенного 

мероприятия (в форме жюри, журналистов, корреспондентов радио и др.). 
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Информатизация системы образования и, в частности, школьного образования, 

введение обучения информатике в начальной школе указывает на необходимость 

соответствия педагогической подготовки учителей начальной школысовременному уровню 

информатизации общества. Указанное также указывает на формирование одной из 

глобальных целей школьного образования – подготовленность современных педагогов в 

области начального образования к использованию информационных технологий (ИТ) в 

профессиональной деятельности: использование в образовательном процессе, управлении 

обучением, самоподготовке и самообучении. 

Становление социально ориентированной экономики Украины вызывает 

необходимость поиска новых направлений развития профессионально-педагогического 

образования, подготовки высококвалифицированных учителей, способных внести свой вклад 

в интеграцию Украины в международное сообщество высокоразвитых государств. 

Совершенствование подготовки специалистов является одной из генеральных задач, на 

решение которых направлена совместная деятельность высшей школы, академической и 

отраслевых наук. 

Одной из главных проблем профессиональной педагогической подготовки учителей 

начальной школы является переход от учебной деятельности в заведениях высшего 

образования к профессиональной деятельности в начальной школе. 

Интеграция украинского общества в мировое пространство, создание и укрепление 
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взаимосвязей педагогических и научных сообществ разных стран закономерно 

актуализируют потребность в исследовании и изучении принципов, тенденций, состояния и 

перспектив развития педагогического образования разных стран с целью определения 

наиболее эффективных направлений развития педагогики начальной школы Украины с 

возможностью использования и адаптации к условиям нашей страны анализа их 

положительного опыта. Одной из таких стран является Греция. 

Подготовка учителей начальной школы в Греции раскрыта в работах Ю. М. Коротовой, 

Н.О. Стригалев, О. Б. Проценко и других ученых.Национальная модернизация страны 

Греции и ее сфер, институциональные темпы изменений и европейские события являются 

важными факторами. Модернизация образования предполагает изменение учебных и 

педагогических практик для удовлетворения международных стандартов качества и 

обеспечения того, чтобы будущие учителя в области образования были компетентными, 

продуктивными и эффективными в условияхглобализациии конкуренции в мире [4]. 

В Греции учителей начальной школы готовят в Университете Аристотеля в Салониках 

на педагогическом факультете, Университете Западной Македонии на педагогическом 

факультете; Университете Патр в институте гуманитарных и социальных наук; Фракийском 

университете «Демокрит» (Александруполис) на факультеты педагогики начального и 

среднего образования и др. 

Профессиональная подготовка учителя начальной школы в педагогических академиях 

осуществляется по единой программе, разработанной Министерством национального 

образования и религии Греции и предусматривает «участие в формировании и реализации 

образовательных программ ЕС и политики; участие в европейских и международных 

организациях и их программах; национальные инициативы по заключению двусторонних и 

многосторонних соглашений в сфере образования; содействие европейскому и 

международному измерениях во всех учебных программах на всех уровнях образования; 

содействие распространению знаний греческого языка и расширение преподавания 

греческих исследований за рубежом» [2, с. 91]. 

Стремление страны к интеграции в международное и европейское пространство 

демонстрируется включением Европейского компонента в учебные планы и программы 

подготовки учителя начальных классов (дисциплины «Образование в Новой Европе», 

«Европейское и международное пространство в образовании», «Европейская интеграция –

вызов образования», «европейские образовательные программы» и другие) [1, с. 12-13]. 

Программа подготовки учителя предусматривает три вида педпрактики: практика-

наблюдение, пробные уроки и преддипломная практика. В период педагогической практики 

применяются наблюдения за организацией образовательного процесса опытными учителями 

школ и преподавателями педагогических академий, анализ уроков учителей, преподавателей 

и однокурсников, самостоятельное проведение уроков и их самоанализ. На университетских 

педагогических отделениях начального образования виды, формы и сроки проведения 

педагогической практики определяются каждым отделением отдельно. Особое внимание 

обращается на воспитание нового типа мышления [1, с. 11]. 

В процессе организации педагогической практики студенты обязательно посещают 

различные типы школ: экспериментальную, специальную, малокомшиектну: проходят 

практику в условиях поликультурного класса. Однако на проведение педагогической 

практики отводится мало времени (в частности, на педагогическом отделении начальной 

образование Афинского университета на педпрактику отводится лишь 2.1% от общего 

объема учебного времени). 

Исследуя систему профессиональной подготовки учителя начальной школы в Греции, 

можно отметить определенные позитивные сдвиги, которые произошли благодаря [1]: 

 созданию педагогических отделений начального образования в университетах 

страны; 

 значительному увеличению срока обучения (от двух до четырех лет); 

 конкретизации цели профессиональной подготовки: 
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• формирование компетентной в своем деле целостной личности будущего учителя; 

 конкретизации задач профессиональной подготовки: 

• помочь студентам осознать и воспринять общечеловеческие ценности;  

• развивать исследовательские навыки, необходимые умения для понимания и 

преодоления современных глобальных и региональных социальных проблем; 

• обеспечить будущих учителей умениями развития у учащихся самостоятельности, 

определенных личностных качеств, критического мышления и т.д.) профессиональной 

подготовки; 

 существенному обогащению содержания профессиональной подготовки за счет 

введения предметов по выбору студентов и новых дисциплин: 

• «Сравнительная педагогика»; 

• «Практическая педагогика с элементами статистики»; 

• «Социология образования»; 

• «Проблемы образования и образовательная политика»; 

• «Экономика образования»; 

• «Учебные планы, программы, пособия»; 

• «Обучение и воспитание детей эмигрантов и репатриантов» и др; 

 расширению форм и методов обучения (например, кроме традиционной лекции, 

греческие педагоги начали активно применять лекции-диспуты, лекции-дискуссии и т.д., 

значительное внимание уделяется самостоятельной работе студентов); 

 совершенствованию педагогической практики студентов; 

 усилению требований к профессиональным качествам выпускников: 

• владение современными средствами обучения, Интернет-технологиями; 

• обязательное повышение своего квалификационного уровня; 

• способность к исследовательской деятельности и т.д.; 

 разработке учеными-педагогами страны теоретических и методологических основ 

профессиональной подготовки «рефлексирующего» учителя (который характеризуется 

наличием критической мысли, является творческой личностью, наделен профессиональной 

автономией, имеет четкую гражданскую позицию, является способным к определенным 

социальным изменений); 

 разработке учеными-педагогами страны теоретических и методологических основ 

профессиональной подготовки, так называемого «учителя-европейца», который полностью 

соответствует требованиям Болонского соглашения. 

Из наиболее выдающихся реформ, происходящих в Греции по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в школах является цифровой 

школьный проект, который введен в 2010 году с целью более эффективной интеграции ИКТ 

в учебные программы и содержание практик. Проект ориентирован на: 

• создание единой цифровой среды обеспечит более высокие образовательные 

результаты как общих предметов, а также конкретно в области ИКТ; 

• более эффективное распределение ресурсов путем включения ИКТ в качестве 

инструмента для эффективного управления системой образования на региональном и 

центральном уровне; 

• повышение доступности с использованием цифровых ресурсов для обеспечения 

равного доступа к системе образования [5]. 

С целью эффективной реализации цифрового проекта школ определены три 

приоритета: 

1) совершенствование инфраструктуры; 

2) производство цифровых материалов, включая новые учебные программы и 

электронные книги; 

3) совершенствование подготовки учителей. 

Для достижения целей, постепенно реализуются следующие мероприятия:  
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• создаются образовательная платформа и цифровой контент; 

• предоставляется интерактивное медиа-оборудование для аудиторий и 

высокоскоростное интернет-соединение для всех школ; 

• предоставляется поддержка цифровых действий и инфраструктуры;  

• подготовка учителей осуществляется с использованием ИКТ (около 60 000 педагогов). 

Обобщая проведенную работу по определению особенностей системы подготовки 

учителей начальной школы в Греции, можно согласиться с тем, что «педагоги лучше 

осознают преимущества, которые дает умелое использование современных ИКТ в области 

общего образования. ИКТ помогают решать проблемы везде, где существенное значение 

имеют знания и коммуникации. Сюда входят: совершенствование процессов обучения, 

повышения образовательных результатов и учебной мотивации школьников, улучшение 

взаимодействия родителей и школы, общение в школьной сети и выполнение совместных 

проектов, совершенствование организации и управления образовательным процессом. И это 

неудивительно, поскольку возможности, которые ИКТ предоставляют для развития 

инновационной экономики и современного общества, стали доступны и для образования» 

[3, с. 6]. 

Поэтому, возникает необходимость поиска и формирования опережающих моделей 

профессионально-педагогической подготовки учителей начальной школы, целеполаганием 

которых является направленность на свободное развитие субъектов учебного процесса, 

право выбора будущими учителями собственной концепции деятельности в условиях 

инновационной образовательной среды. Сегодня информационные технологии могут стать 

основой и механизмом опережающего развития высшего образования в Украине с 

обеспечением указанных возможностей и решения существующих противоречий. 
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Abstract: the role of student teaching in formation of professional competence of students - 

future tutors of children of preschool age is covered in article; the essence of the concept 

"professional competence" and her components is disclosed; criteria of determination of level of 

professional competence are called; features of formation of professional competence of students 

are covered during training in pedagogical higher education institution; functions of student 

teaching in formation of future expert are outlined; contents pedagogical the practician of students 

of a bachelor degree is described. 
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Компетентность специалиста в области образования объективно приобретает все 

большую актуальность благодаря усложнению и постоянному расширению социального 

опыта, сферы образовательных услуг, появлению инновационных типов дошкольных 

учебных заведений, авторских педагогических программ, проектов, технологий, 

возникновению различных форм презентации и переработки информации, растущему 

уровню запросов социума. Одна из острых проблем образования порождается 

противоречием между реализацией новых целей образовательной системы и недостаточной 

готовностью педагогов к работе в современных условиях. Очевидно, что перспективы 

преодоления указанного противоречия в значительной степени связаны с повышением 

уровня профессиональной компетентности педагогов и поколения будущих педагогов, 

которые прежде всего ориентированы на всестороннее развитие ребенка. Ведь современные 

дети живут в динамичной среде, которая постоянно развивается, поэтому современному 

воспитателю необходимы гибкость и нестандартность мышления, умение адаптироваться к 

быстрым изменениям условий жизни. А это возможно только при условии высокого уровня 

профессиональной компетентности, наличия развитых профессиональных способностей.  

Проблемы компетентносного подхода к профессиональной подготовке будущих 

педагогов отражены в работах ученых (Г. Беленькой, И. Зимней, И. Зязюн, И. Козлвская, 

В. Кузь, А. Марковой, В. Сластенина, Г. Селевка, А. Хуторского, В. Шадрикова, Т. Швец и 

др.), которые утверждают, что качественная профессиональная подготовка студентов к 

работе с детьми возможна лишь при условии равноценного сочетания теоретического 

обучения и практического. Потому, что именно практика есть критерием истины, 

возможностью приобретения и определения уровня собственных знаний, умений и навыков, 

в то же время стимулом к профессиональному самосовершенствованию [1; 3; 4; 6].  

Педагогический процесс в вузе чаще ориентирован на объяснение студентам «как 

надо» учить, воспитывать дошкольников, проводить диагностику уровней развития 

вовлекать родителей в образовательный процесс. Студенты усваивают все эти «надо», а 

работать «как надо» по-настоящему не всегда и не все могут. Поэтому цель статьи – показать 

возможности педагогической практики в формировании профессиональной компетентности 

будущих воспитателей дошкольных учебных завдений. 

Современное образование результат профессиональной подготовки рассматривает в 

категориях компетенция и «компетентность». Под «компетенцией» понимают прежде всего 

заданное требование к образовательной подготовке (стандарт), описание полномочий, 

определение сферы деятельности, потенциальную возможность личности (И. Зимняя, 

А. Маркова, Н. Талызина, К.  Шапошников, В. Шепель и другие). «Компетентность» в 

психолого-педагогической литературе определяется как подготовленность и реализованая 

способность субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной деятельности. 

В ее структуре традиционно выделяют знания, умения, ценности, отношения и опыт 
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поведения. Профессиональная компетентность – вид компетентности, характеризующий 

личность в контексте выполнения профессиональных обязанностей. Исследования И. Беха, 

А. Богуш, А. Беленькой, В. Бондаря И. Зязюн, Е. Карповой, В. Кузя и ряда других ученых 

подтверждают мнение о том, что понятие профессиональной педагогической 

компетентности является более сложным, чем общее понятие профессиональная 

компетентность. Одним из ведущих условий формирования профессиональной 

компетентности является наличие профессионально значимой мотивации, 

профессионального интереса, позитивного отношения к професии, которую студент 

осознанно выбрал, считая ее значимой для общества, и соответствующей его личным 

склонностям, способностям, потребностям, что безусловно, влияет на успешность его 

обучения и становления как специалиста. Исходя из этого профессиональную 

педагогическуюкомпетентность рассматриваемкак многофакторное явление, включающее в 

себя систему теоретических знаний педагога и способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные 

показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знания и др.), иначе – этоспособность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. Уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников определяется такими 

критериями, как: владение современными педагогическими технологиями и их применение в 

профессиональной деятельности; готовность решать профессиональные предметные задачи; 

способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми правилами и 

нормами. 

Формирование профессиональной компетентности воспитателей в период их 

обучения в вузе имеет определенные особенности. Среди них: зависимость отношения к 

учебе, качества усвоения предметных знаний и сформированности профессиональных 

умений от мотивации учебной деятельности; зависимость типа взаимоотношений будущего 

специалиста с субъектами профессиональной деятельности от реальных взаимоотношений, 

сложившихся у студента со всеми участниками учебно-воспитательного процесса в высшем 

учебном заведении; зависимость процесса управления развитием личности во время 

обучения осуществляется в направлении от внешней формы к внутренней, от качества 

взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса; зависимость 

эффективности обучения от доминирующих психических состояний: уравновешенность 

является фундаментом адекватного, прогнозируемго и взвешенного поведения, 

неуравновешенность – основой возникновения психологических новообразований личности. 

Основными условиями формирования профессиональной компетентности студентов 

являются: организационно-управленческие (учебный план, семестровые графики, 

составление расписания, выработка критериев определения уровня компетентности); учебно-

методические (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов); технологические 

(контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, определение групп умений 

входящих в понятие компетентность, использование инновационных технологий); 

психолого-педагогические (осуществление диагностики развития студентов, система 

стимулирования мотивации учения, определение критериев компетентности, рефлексивно-

оценочный этап каждого занятия) [3, с. 12]. Составными профессиональной компетентности 

будущего воспитателя дошкольного учебного заведения есть профессиональное сознание и 

профессиональная деятельность. Профессиональное сознание – это теоретическая готовность 

будущего воспитателя к профессиональной деятельности, которая обусловливает ее как 

практическую готовность воспитателя к выполнению профессиональных обязанностей. 

Системное формирование профессионального сознания в единстве с опытом 

профессиональной деятельности позволяют специалисту самостоятельно и эффективно 

достигать целей своей профессиональной деятельности [5, с. 87]. Именно эти задачи и 

решает педагогическая практика – важная часть образовательного процесса, в ходе которого 

проходит непосредственное сочетание и реализация теоретических знаний, которые 
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студенты получают на занятиях с их практической деятельностью в качестве педагогов. Это 

позволяет с одной стороны, закрепить и углубить знания теории, а с другой – приобрести 

умения и навыки, необходимые для будущей самостоятельной работы. Основной целью 

педагогической практики будущих воспитателей является формирование умения применять 

в педагогической деятельности научно-теоретические знания, развитие интереса к 

педагогической и научной деятельности. Педагогическая практика дополняет и обогащает 

теоретическую подготовку студентов, создает условия для выработки у них умений и 

навыков, необходимых для обучения и воспитания детей. Студенты совершенствуют личный 

опыт и приобретают соответствующие профессиональные умения и навыки в работе с 

детьми дошкольного возраста. Педагогическая практика помогает студенту определить, 

насколько правильно он выбрал для себя сферу деятельности, выяснить степень 

соотношения личностных качеств с профессией воспитателя. В целом, педагогическая 

практика выполняет следующие функции: развивающая – развитие педагогического 

мышления, познавательной и творческой активности будущих воспитателей детей 

дошкольного возраста; воспитывающая – воспитание интереса и любви к профессии, 

социально-активной личности; диагностическая – степень направленности и пригодности к 

профессиональной деятельности; регулирующая – продуманное, научно обоснованное 

содержание, привлечение достойных, грамотных и опытных руководителей практики, 

отлаженная связь со студентами [1; 2]. Указанные функции, оказывают влияние на 

формирование устудентов готовности к взаимодействию с дошкольниками, их родителями, 

педагогическим колективом учрежедния, методистами от профилирующей кафедры. К тому 

же, только практика при специально организованных условиях способна вызвать 

положительную мотивацию у будущего специалиста, сыграть действительно положительную 

роль в его становлении. Поэтому поводу К. Ушинский писал, что метод преподавания можно 

изучить по книге или со слов преподавателя, но приобрести навыки по использованию этого 

метода можно только длительной практикой. 

Практическое обучение студентов бакалаврата специальности «Дошкольное 

образование» предусматривает привлечения их к систематической педагогической 

деятельности и осуществляется с помощью различных видов практики: учебной, 

производственной, котрые организуются в соответствии с учебным планом, и 

предусматривают выполнение функциональных обязанностей во время практической 

деятельности [2; 7]. 

Учебная педагогическая практика предусматривает формирование представлений о 

современном учреждении дошкольного образования, его структуре, функциях, материальной 

базе; ознакомление с обязанностями воспитателя как главного субъекта воспитательного 

процесса в учреждении; закрепление теоретических знаний о возрастных особенностях детей 

раннего возраста (1-3 года) и формирование первичных умений организовывать 

образовательный процесс в группах раннего возраста. Во время педагогической практики 

студент-практикант, опираясь на образцы методических материалов и используя установки 

методиста, овладевает основами конструктивно-планировочных, коммуникативно-учебных, 

организационных, исследовательских умений; изучает предметно-развивающую среду 

группы, методическое обеспечение образовательного процесса, учится проводить режимные 

процессы с детьми, анализировать занятия, проведнные воспитателем, контактирует с 

родителями воспитанников, принимает участие в празниках и развлечениях для детей.  

Цель производственной педагогической практики – формирование у студентов 

профессиональных умений и навыков, личностных способностей и качеств, необходимых 

для самостоятельного выполнения ими функций воспитателя детей дошкольного возраста (4-

7 лет). Во время практики студент разрабатывет конспекты занятий различного типа и вида 

из всех разделов образовательной программы с учетом дидактических принцпов; планирует 

и проводит различные виды режимных процессов, работает с родителями, составляет 

социограму групповых отношений, разрабатывает сценарии праздников и развлечений; 

находит эффективные методы и приемы организации образовательной работы на занятиях и 
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во время других видов деятельности детей;изучает нормативно-правовые документы, 

методическую литературу, инновационные технологии; внедряет собственные авторские 

методы и приемы в работу с дошкольниками; изучает опыт работы воспитателя, новейшие 

информационные технологии во время занятий и вне их; проводит воспитательную работу с  

детьми, а также экспериментальную, с целью использования ее материалов для 

осуществления курсового или бакалаврского исследования.  

Таким образом профессиональная компетентность – это способность педагога решать 

профессиональные проблемы, задачи в условиях профессиональной деятельности, это сумма 

знаний и умений, которая определяет результативность и эффективность труда, комбинация 

личностных и профессиональных качеств. К основным составляющим профессиональной 

компетентности педагога-дошкольника относятся интеллектуально-педагогическая 

компетентность – умение применять полученныезнания, опыт в профессиональной 

деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности; коммуникативная компетентность – значимое 

профессиональное качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию, 

эмпатию; информационная компетенция – объем информации педагога о себе, учениках, 

родителях, коллегах; регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость. 

Педагогическая практика –эффективный метод профессионального учения, лучший способ 

приобретения практических умений и навыков, благоприятная среда формирования 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольного учебного заведения, одним из 

главных критериев котрой считается результативность работы, проявляющаяся 

педагогическом творчестве и самореализации. 
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 Annotation. In the article considered the problem of the period of adaptation by preschool 

children during their stay at preschool. The attention is concentrated on a big role of the work 

together of educators and parents to the period of adaptation by children. Submitting some of the 

forms of work to the prevention of emotional stress at preschool children put together to the new 

conditions of their life. 

Key words: adaptation, the period of adaptation, the preschool children, preschool, the new 

conditions. 

 

Основное назначение дошкольного образования в Украине– научить ребенка науке 

жизни, сформировать умение жить в согласии с окружающей средой и с собой, заложить 

фундамент личностной культуры, основ жизненной компетентности. В контексте реализации 

этих задач, далеко не последнюю роль играет проблема адаптации детей дошкольного 

возраста к новым условиям заведений дошкольного образования. 

Теоретико-методологические основы проблемы адаптации детей дошкольного 

возраста взаведениях дошкольного образованияраскрыты в научных трудах многих ученых. 

Среди них особое место занимают работы Н. Аксариной, Н. Ватутиной, Л. Голубевой, 

Е. Кононко, Р. Тонкова-Ямпольской и др.Проблему комплексного взаимодействия педагогов, 

психологов, медиков и родителей в период адаптации ребенка рассматривали исследователи 

А. Атанасова-Вукова, Л. Голубева, Г. Гриднева, В. Манова-Томова, Р. Тонкова-Ямпольская и 

др. 

Сегодня большое внимание уделяется разработкам новейших методик, созданию 

образовательно-воспитательных технологий по данной проблеме такими учеными как 

Л. Артемова, Т. Алексеенко, И. Бех, С. Ладывир, Т. Пониманская, В. Оржеховская, 

К. Щербакова и др. Современные психолого-педагогические исследования указывают на 

интенсивные поиски теоретиков и практиков в области обновления содержания дошкольного 

образования, создание психолого-педагогических условий оптимального развития детей в 

заведениях дошкольного образования и семье. 

Анализ психолого-педагогических исследований дает возможность определить 

понятие «адаптации» или приспособлении организма к новым условиям, как такое, которое 

включает широкий спектр индивидуальных реакций, зависящих от психофизиологических и 

индивидуальных особенностей ребенка, семейных отношений и ряда жизненных 

обстоятельств [3, с. 14-15]. Для ребенка дошкольного возраста это новое, еще неизвестное 

пространство, новое окружение и новые отношения; попав сюда, ребенок вынужден ко всему 

приспосабливаться. Для того, чтобы сформировались механизмы саморегуляции, которые 

позволят приспособиться к новым условиям, ребенку нужно чувствовать себя защищенным. 

Заметим, что проблема адаптации к условиям заведения дошкольного образования 

возникает у ребенка любого возраста: и тогда, когда он впервые поступает в ясельную 

группу и тогда, когда впервые попадает в старшую группу. В обоих случаях, ребенок может 

испытывать негативные эмоции из-за отсутствия близких для него людей. Нахождение 

незнакомых взрослых, большое количество детей в группе, новый распорядок дня, новое 

помещение и другие факторы могут способствовать стойкому нежеланию ребенка 

находиться в заведении. Измененные привычные условия жизни требуют от ребенка 

перестройки ранее сложившегося стереотипа поведения. Как известно, оно формируется с 

первых дней жизни ребенка в семье и до трехлетнего возраста становится достаточно 

устоявшимся. Такая резкая смена привычных форм жизни вызывает, прежде всего, нервно-

психическое напряжение, которое не всегда проходит без осложнений, а у некоторых детей 
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сопровождается тяжелыми эмоциональными переживаниями [2, с. 34]. Поэтому 

квалифицированные советы педагогов могут помочь родителям как можно скорее 

справиться с этой проблемой. Например, родители могут заранее приходить с ребенком на 

некоторое время на детскую площадку и давать возможность ему ознакомиться с другими 

детьми.  

Первые шаги ребенка в заведении дошкольного образования, как правило, непростые. 

Начало посещения учреждений дошкольного образования – это не только новые условия 

жизни и деятельности, режима и питания, – но и новые контакты, окружение, новые 

взаимоотношения, обязанности. Поэтому первые дни пребывания ребенка в заведении 

должны быть ограниченными, а для его эмоционального спокойствия можно разрешить ему 

брать с собой любимую игрушку. 

Это очень напряженный период, требующий от каждого ребенка активных 

психологических и физических форм приспособления. Привыкание к заведениям 

дошкольного образования зачастую сопровождается нарушением эмоционального состояния 

дошкольника, ухудшением сна, аппетита. Ведь большинство семей не уделяют должным 

образом внимания таким основным моментам жизни детей как четкий режим дня, по-

разному трактуются понятия активного и пассивного отдыха детей, не всегда целесообразно 

заполняется жизненное и познавательное пространство ребенка. Поэтому социально-

психологическая адаптация у разных детей происходит по-разному, в соответствии с 

возрастом, типом высшей нервной деятельности, состояния здоровья, стиля воспитания в 

семье, родственных отношений, уровня развития у ребенка игровых навыков, его 

контактности, доброжелательности, эмоциональной зависимости от матери и т.п. Помочь 

ребенку адаптироваться к новым условиям должен воспитатель заведения дошкольного 

образования в тесном сотрудничестве с родителями. 

Психолого-педагогические исследования доказывают, что поступление ребенка в 

заведения дошкольного образования означает изменение его социальной позиции. Ребенок 

оказывается в новых социальных условиях, сталкивается с новой социальной средой, 

изменением обычного расписания и образа жизни. Поэтому, этот период жизни ребенка 

может быть насыщенным неадекватными проявлениями поведения, что связано с новыми 

требованиями социума и условиями, которые изменились. Как следствие, детям не всегда 

удается самостоятельно и успешно преодолеть стрессовые ситуации. Поэтому процессы 

адаптации стают главной проблемой первого полугодия пребывания ребенка в заведении, 

выступают фактором дальнейшей гармоничной социализации личности. Вопрос оказания 

профессиональной помощи по адаптации ребенка к новым условиям, обеспечения его покоя 

и защищенности, полноценного психоэмоционального и социального благосостояния 

должны быть своевременно решены дошкольным учреждением. Нужно четко понимать, что 

адаптационный период – это очень индивидуальный период для каждого ребенка. Однако, 

как показывает практика, отношение воспитателей к детямне всегда бывает внимательным, 

понимающим и очень часто требует определенной согласованности и доработки. Это 

касается работы воспитателей всех возрастных групп.  

В последнее время проблема адаптации коснулась детей не только раннего возраста, 

но и старшего дошкольного возраста. В связи с принятием Закона Украины «О внесении 

изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного 

образования по организации учебно-воспитательного процесса», разработкой 

Государственной целевой программы развития дошкольного образования на период до 2017 

года, появилась проблема предоставления обязательного дошкольного образования всем 

детям, достигшим пятилетнего возраста. 

Продление срока обучения в начальной школе обострило проблему не только в плане 

психологической готовности детей к школьному обучению, но и адаптации дошкольников к 

новым условиям заведений дошкольного образования, который они до сих пор не посещали. 

Приход ребенка в возрасте пяти-шести лет в заведение дошкольного образования только с 

целью подготовки к школе – характерная ситуация для небольших городов и сельской 
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местности. В этом контексте возникает проблема адаптации детей старшего дошкольного 

возраста, которые по разным причинам почти или совсем не посещали заведение 

дошкольного образования. 

С целью решения вышеназванных задач, была создана и утверждена МОН Украины 

программа развития детей старшего дошкольного возраста «Впевнений старт». Программа 

отображает запросы практиков и, с учетом лучших на данный период теоретических и 

методических рекомендаций, предлагает ориентиры содержательного наполнения 

образовательной работы с детьми, нацеливает педагогов и родителей на личностное развитие 

детей по основным направлениям. В каждом разделе определяются ключевые 

образовательные задачи, подаются советы родителям по организации совместного 

пребывания взрослых с детьми и определяются показатели развития детей [5, с. 3]. 

В Программе «Впевнений старт» семью признано основной социальной институцией, 

ответственной за качественную подготовку детей к овладению ими жизненной 

компетентностью. Поскольку семья выбирает доступную для себя форму получения детьми 

дошкольного образования, она вправе рассчитывать на квалифицированную помощь 

государства в реализации конституционных прав и гарантий равных условий получения 

детьми качественного, доступного образования уже в предшкольной период своей жизни. 

Следовательно, для каждой семьи, имеющей ребенка старшего дошкольного возраста 

появляется насущная проблема – адаптация их ребенка к новым для него условиям жизни в 

заведении дошкольного образования [5, с. 3].  

Психолого-педагогическими исследованиями доказано, что в связи с появлением у 

детей новых, соответствующих возрастному этапу форм общения с взрослыми и 

сверстниками, увеличение их потребности в обществе сверстников, работа должна 

направляться на развитие социальных эмоций и мотивов поведения, умении ориентироваться 

в новой социальной среде. Главным принципом в работе с пятилетними детьми во время 

адаптации к условиям заведения дошкольного образования должен быть принцип доверия, 

внимательности, обходительности, а также умении проявлять чувства эмпатии. Поэтому 

воспитатели и взрослые должны поощрять и всячески помогать ребенку в познании 

окружающего мира. Кроме того, закон позволяет ребенку получать дошкольное образование, 

как в заведениях дошкольного образования, так и в семейном кругу или с помощью 

педагогов в семье, поэтому возникает необходимость усилить взаимодействие с 

родительской общественностью. 

Итак, организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в заведениях 

дошкольного образования должна быть направлена на творческий поиск педагогами 

современных форм учебно-воспитательного процесса, создания самых целесообразных 

условий для адаптации и полноценного физического, психического развития каждого 

ребенка. Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста должно соответствовать его 

личностным задаткам, индивидуальным, психическим, физическим особенностям, а также 

культурным потребностям. 
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Технология социальной работы — это последовательность деятельности, в результате 

которой достигается поставленная социальная цель и преобразуется объект воздействия. Эта 

деятельность не является одноразовым актом воздействия, а представляет собой совокупный 

процесс, который характеризуется сменой содержания, форм, методов, которые циклично 

повторяются при решении каждой новой задачи в социальной работе. Главная задача 

реализации  технологий – это помощь социально незащищенным слоям населения. И одним 

из таких технологий социальной работы  является  волонтерство. 

Современная парадигма социальной помощи рассматривает социальную работу как 

вид деятельности, которая может быть организована и реализована на профессиональном и 

непрофессиональном уровнях. Достижение цели качественного профессионального 

образования требует поиска дополнительных ресурсов, которые выступают как часть 

образовательных технологий. И в качестве ресурса можно рассматривать 

волонтерство/добровольчество студентов. Включение будущих специалистов по социальной 

работе в волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию 

активной профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках будущей 

профессии, а также освоению профессиональных ценностей на практике. Стимулирование 

волонтерской активности студентов выступает одним из важных условий результативного 

формирования профессиональных ценностей, образующих аксиологическое ядро социальной 

работы. С целью повышения эффективности подготовки специалистов предлагается сквозная 

программа волонтерской работы по специальности «Социальная защита». Отметим, что 

волонтерство может выступать не только как одно из образовательных технологий, но и как 

компонент воспитательной деятельности в вузе. Студенты специальности «Социальная 

защита» смогут в полной мере реализовать данный филантропический подход 

профессиональной деятельности  [4].   

          Анализ научной литературы, посвященной рассмотрению волонтерской 

(добровольческой) деятельности, позволил  определить понятие волонтерство (от англ. 

volunteer - доброволец) как добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной 

социальной помощи, услуг, патронажа над индивидами, социальными группами, 

находящимися в сложных жизненных условиях, отдельными людьми и/или группами лиц. 

Поскольку волонтерская деятельность отличается гуманистическим содержанием, включает 
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в себя не только материальный, но и эмоционально-чувственный, ценностно-мотивационный 

аспекты, то к основным принципам добровольчества можно причислить следующие: 

1) каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои обязательства при 

необходимости; 

2) добровольческий труд создает возможности людям приобретать новые знания и навыки, 

полноценно развивать творческий потенциал и уверенность в себе; 

3) добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет ответственные действия других 

секторов и усилия оплачиваемых работников; 

4) добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их участие в проектах определяется 

собственным добровольным желанием и личной мотивацией. 

Добровольческую деятельность отличает разнообразие ее видов, основными среди которых 

являются такие виды волонтерства, как: 

• работа с социально незащищенными слоями населения (пожилыми, людьми без 

определенных занятий, места жительства, с ограниченными возможностями и др.); 

• работа с детьми и молодежью (в школах, детских домах, садах и т. д.); 

• реализация проектов по предотвращению конфликтов, поощрению идей терпимости в 

обществе; 

• развитие проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику курения, 

алкоголизма, употребления наркотиков [4]. 

Традиции добровольческой деятельности исходят, в первую очередь, из мирового 

сообщества. Не случайно, что такая деятельность признана на международном уровне. Так, в 

1985 г. ООН предложила правительствам ежегодно отмечать пятое декабря как 

Международный день добровольцев. Трансформации добровольчества в глобальное 

движение во многом способствовало создание международных организаций и программ, 

поддерживающих волонтерство. К ним относятся: Ассоциация волонтерских организаций 

(AVSO), Всемирная волонтерская организация (VSO), Добровольцы ООН (UNV), 

Европейская волонтерская служба (EVS), Европейский волонтерский центр (CEV), 

Международная ассоциация добровольческих усилий (IAVE) и др. Примечательно, что 

Международная ассоциация добровольческих усилий, образованная в 1970 г. и 

объединившая добровольцев из более сотни стран мира, приняла Всемирную декларацию 

добровольчества (1990 г.), определившую его как способ сохранения и укрепления 

человеческих ценностей. 

     Особую популярность волонтерство приобрело среди населения высокоразвитых 

стран. Например, во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в жизни участвовали в 

волонтерских акциях. Каждый третий немец, что составляет 34 % населения Германии, 

является волонтером, посвящая добровольческой работе более 15 часов в месяц. В Японии 

26 % имеют опыт волонтерства в прошлом. В Ирландии около 33 % населения  является 

волонтерами  [5]. 

В Молдове понятие «волонтер» появилось сравнительно недавно, и впервые было 

определено в законе «О волонтерстве» (2010г.). В настоящем законе используется   понятие 

 волонтерство – добровольное участие в предоставлении услуг, знаний и умений или в труде 

в области общественной пользы по собственной инициативе лицом, называемым волонтером 

[1].  Наряду с данным законом, были приняты и другие нормативно-правовые документы, 

которые призваны регулировать деятельность общественных и благотворительных 

организаций закон РМ «Об общественных объединениях»,  закон АТО Гагаузия  «Об 

общественных  объединениях» [2].   

Как было сказано выше, включение будущих специалистов по социальной работе в 

волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию активной 

профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках будущей профессии. В 

связи с этим организуется  социальная (волонтерская/добровольческая) практика, которая 

проходит в   период обучения студентов вне графика учебного процесса. На 1 курсе 

студентам в курсе «Введение в социальную работу» дается понятие 
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добровольческой/волонтерской деятельности. В ходе изучения учебных дисциплин студенты 

получают общие сведения, а во время проведения ознакомительной практики 

непосредственно знакомятся с общественными организациями, деятельность которых 

направлена на поддержание людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, 

на добровольных началах создается студенческое сообщество «Теплые ладони» - 

общественное объединение студентов различных специальностей, добровольно изъявивших 

желание в свободное от учебы время участвовать в творческой, социально значимой 

деятельности. О деятельности этого сообщества можно узнать на сайте Комратского 

государственного университета (http://www.kdu.md), где публикуются материалы о 

проведенных добровольческих акциях [6].   

Таким образом, волонтерство как технология социальной работы  выступает не только 

как возможность профессиональной подготовки будущих специалистов, но и как 

возможность социального служения, оказания добровольной и бескорыстной помощи 

различным категориям детей и взрослых. 
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Музыкальное воспитание является одной из важных составляющих учебно-

воспитательного процесса современного дошкольного образовательного учреждения.  

Общеизвестно, что воспитательное значение музыки очень велико, она воздействует 

непосредственно на чувства ребенка, помогает ему познавать мир, активно формирует его 

отношение к окружающему. Именно поэтому на современном этапе развития дошкольного 

образования особое внимание следует уделить музыкально-педагогической подготовке 

будущих воспитателей. 
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Следует отметить, что различные аспекты музыкального воспитания дошкольников 

нашли отражение в научной и методической литературе. В частности, собственно общие 

методические основы музыкального воспитания детей дошкольного возраста, его 

нетрадиционные формы, методы и приемы освещены в работах Н. Ветлугина, А. Зиминой, С. 

Науменко, А. Шевчук [2; 3, 4; 5]. 

Вопрос роли музыкальной подготовки в процессе формирования профессиональных 

качеств будущих воспитателей  ДОУ исследовали  Г. Анищенко, Т. Танько [1; 6]. 

Однако считаем, что значимость музыкального воспитания в духовно-культурном 

развитии личности, повышается в условиях обновления системы образования, требует 

дальнейшего совершенствования содержания музыкально-педагогической подготовки 

будущих воспитателей ДОУ. Исходя из этого, основной целью данной статьи является 

определение основных направлений музыкально-педагогической подготовки студентов 

дошкольных факультетов. Исходя из этого, вопросам теории и методики музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста уделяется большое значение в ходе подготовки 

специалистов для работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

При этом мы исходим из понимания, что музыка и музыкальная сфера учебно-

воспитательной работы в ДОУ не являются исключительно компетенцией музыкального 

руководителя. Элементарными познаниями и навыками в этой области должен владеть 

каждый современный педагог, работающий с дошкольниками.       

Музыка и разные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

музыкальных инструментах, танцы) сегодня сопровождают не только музыкальные занятия 

или различные воспитательные мероприятия, праздники, но и часто используются во время 

проведения учебных занятий, в частности  интегрированных. Максимальное использование 

музыки создает эмоционально окрашенную основу для обучения дошкольников 

элементарной математике,  развития речи и т.д. Кроме этого она сама является важным 

воспитательным фактором. Следовательно, говоря о профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ, нельзя обходить вниманием и уровень его осведомленности в 

сфере музыкального воспитания.  

Раньше традиционно считалось, что музыкальное воспитание принадлежит к 

компетенции исключительно музыкального руководителя ДОУ. Фактически, именно на него 

возлагалась вся работа, связанная с музыкальной сферой (проведение музыкальных занятий, 

организация праздников и развлечений с использованием музыки, музыкальное 

сопровождение утренней гимнастики и физкультурных занятий, подбор музыкального 

репертуара для воспитательных мероприятий и тому подобное). При этом собственно 

воспитатели выступали в качестве пассивных наблюдателей за этим процессом, отвечали 

только за присутствие детей, поддерживали элементарную дисциплину, принимали участие в 

праздниках в качестве сказочных персонажей или ведущих. На сегодня роль воспитателя 

значительно шире и активнее в смысле реализации задач музыкального воспитания.  

Согласно требований современных образовательных программ дошкольного 

воспитания музыка максимально включена во все виды организованной и самостоятельной 

деятельности дошкольников, в ходе которых у детей формируются и закрепляются 

музыкальные способности:  вокальные, музыкально-ритмические, инструментальные (игра 

на музыкальных инструментах), музыкально-слуховые (ощущение высоты звуков, подбор 

мелодии на слух). Заданием воспитателя является целесообразное использование музыки во 

всех видах учебно-воспитательной работы ДОУ. Следовательно, сегодня актуальности 

набирает вопрос музыкальной компетентности современного воспитателя.  

В чем же она состоит? 

Очевидно, под музыкальной компетентностью воспитателя ДОУ следует понимать 

набор знаний, умений, навыков, необходимых для реализации заданий музыкального 

воспитания и развития ребенка дошкольника, а также возможность умело и эффективно 

задействовать музыкальный компонент в разнообразных видах деятельности дошкольников, 

как в ходе организованной (игровая, учебно-познавательная, трудовая, художественная, 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

238 

коммуникативно-речевая, двигательная и тому подобное), так и самостоятельной (игровая, 

учебно-познавательная, двигательная, художественная и тому подобное). 

Задача не простая, так как воспитателю следует хорошо знать весь музыкальный 

репертуар детей (раньше изученные детьми в ходе музыкальных занятий песни, танцы, 

хороводы), особенности проведения музыкальных игр со словами и без. Он должен 

ориентироваться в жанрах музыки, уметь играть на ударно шумовых музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, тамбурин, треугольник, маракасы, коробочка, детские 

кастаньеты, шейки и тому подобное), а также детских музыкальных инструментах с 

диатоническим и хроматическим звукорядом (фортепиано, детский баян, аккордеон, 

металлофон и тому подобное, знать методы и приемы учебы детей игры на них).  

Важно уметь правильно подобрать музыкальный материал, необходимый для 

осуществления той или иной организованной деятельности дошкольников, продумать 

технологию и методику его использования в зависимости от поставленных задач, условий и 

тематики деятельности. При этом следует помнить, что основной все же остается 

планируемая воспитателем деятельность, а музыка играет здесь второстепенную роль – 

создает хорошее настроение, усиливает эстетические переживания, обостряет восприятие 

красоты окружающей природы, оживляет интерес детей, повышает работоспособность. 

 Уместной будет постановка вопросов: «Каким на сегодня должен быть минимум 

музыкальной подготовки воспитателя»?, «Какими основными  музыкальными знаниями, 

умениями и навыками должен владеть современный воспитатель?». Так, по нашему мнению, 

воспитатель, чтобы осуществлять музыкальное развитие ребенка должен любить музыку, а 

именно петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах (ударно-шумовых). Он 

должен на элементарном уровне владеть музыкальными способностями (ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство).  

Современному воспитателю не обходимо владеть элементарными  вокальными 

навыками (правильное звукообразование, дыхание, дикция, чистота тональной интонации),  

с одной стороны, чтобы в случае потребности осуществлять корректирующую работу с 

детьми, а с другой – быть наглядным примером наследования для детей. Он должен уметь 

подбирать разнообразный песенный репертуар с учетом возрастных особенностей детей, а 

также знать,  что следует учитывать, подбирая музыкальный материал для той, или иной 

деятельности. Он должен владеть способами выполнения танцевальных движений, знать 

основные методы обучения детей музыкально-ритмичным движениям, уметь подбирать 

музыкальные произведения с целью использования их в ходе интегрированных занятий, 

уметь анализировать прослушанное с детьми музыкальное произведение (содержание, 

характер, темп, динамика). Наконец, воспитателю необходимы навыки игры на ударно-

шумовых инструментах, а также он должен владеть методами и приемами обучения детей 

игры на музыкальных инструментах, уметь создать детский оркестр из состава ударно-

шумовых инструментов. 

По нашему мнению, современному воспитателю на элементарном уровне желательно 

владеть музыкальным инструментом, а именно уметь играть несложные песенки. 

Консультацию воспитатель может получать у музыкального руководителя, тем более, что в 

планах последнего предусматривается индивидуальная работа с воспитателями. В случае 

необходимости воспитатель будет в состоянии самостоятельно выучить песню, а затем спеть 

ее с детьми. Из этого следует, что воспитатель должен владеть элементарными знаниями 

теории музыки, а именно знать названия нот, их размещения на нотном стане, иметь 

элементарное представление о длительности музыкальных звуков, размере и т.д. 

Конечно, исходя из вышесказанного, относительно подготовки современного 

воспитателя ДОУ стоят достаточно высокие требования, а именно относительно 

музыкальных знаний, умений на навыков. Сегодня одним из важных направлений 

подготовки специалиста для работы  в ДОУ является формирование и совершенствование 

знаний и умений относительно методики музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, способностей тесно сотрудничать с музыкальным руководителем. Современная 
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система высшего образования оперативно реагирует на потребности времени. Так, на 

педагогическом факультете Каменец-Подольского национального университета имени Ивана 

Огиенко студентам специальности «дошкольное образование» читается курс методики 

музыкального воспитания, который собственно направлен на то, чтобы будущих 

специалистов максимально подготовить к работе в ДОУ, вооружить их знаниями и 

умениями, которые помогут им успешно выполнять поставленные учебно-воспитательные 

задания.  
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В современных условиях проблема дальнейшего ускорения приобретения знаний, умений 

и навыков, способности самостоятельно и динамично совершенствовать свою квалификацию 

требует особого внимания. Активное изменение информационной среды выдвигает все новые 

требования, и современный учитель не будет им отвечать, если не сможет активно и 

самостоятельно развивать свой творческий потенциал. Специфика профессии требует 

постоянного самосовершенствования, систематической самостоятельной работы с 

использованием возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными 

технологиями. Особое значение при этом приобретает период приобретения навыков 

самостоятельной работы в период учебы в высшем учебном заведении, поскольку будущий 
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специалист может избрать правильное направление своей самоподготовки под 

квалифицированным руководством преподавателя. 

Сегодня при подготовке специалистов в высшем учебном заведении самостоятельная 

работа студентов приобретает приоритетное значение. Широкое использование 

образовательных платформ, виртуальной обучающей среды вызывает необходимость изменений 

в заданиях и функциях как студента высшего учебного заведения, так и преподавателя. При этом 

акцент деятельности преподавателя смещается от разработки новых форм и методов 

собственной деятельности на активизацию работы студентов.  

Изучению организации самостоятельной работы, методам ее усовершенствования в 

высших учебных заведениях, устранению недостатков в ее организации уделяется значительное 

внимание в исследованиях В. Володько, М. Солдатенко, В. Ужик, Т. Иванова, М. Штокало, 

Б. Есипова, М. Данилова и других.  

Сознательное отношение к учебному процессу и, как следствие, успешное овладение 

профессией зависит от мотивации, стремлений, уровня подготовки будущих специалистов. 

Перед преподавателем стоит задача не ограничиваться передачей студентам информации в 

готовом виде, но и осуществлять целенаправленное управление их самостоятельной 

деятельностью, обеспечивать активность студентов, профессиональную направленность, 

индивидуализацию их обучения. В современных учебных планах подготовки учителей 

начальных классов самостоятельной работе как обязательному компоненту учебной и научно-

исследовательской работы студентов отводится примерно 67% общего учебного времени, 

поэтому ее эффективность в значительной степени определяет качество профессиональной 

подготовки специалиста. В повседневной деятельности преподавателя значительная часть 

времени уделяется  планированию и организации  индивидуальной и самостоятельной работы 

студентов. Сложность формирования умений и навыков самостоятельной работы студентов, 

объем работы и значительные затраты времени преподавателя при подготовке, недостаточно 

разработанная система контроля выполнения заданий, не всегда обоснованное соотношение 

репродуктивных и творческих самостоятельных заданий порождает ряд недостатков. Залогом их 

преодоления и совершенствования самостоятельной работы студентов является обеспечение 

динамичной учебы, ориентация студентов на систематическую самостоятельную 

познавательную деятельность, и четкая организация самостоятельной работы на протяжении 

семестра, комплексное педагогически целесообразное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Психолого-педагогическими условиями изучения профессионально-ориентированных 

дисциплин, в том числе математики и методики преподавания математики, на педагогическом 

факультете, являются: 

- создание образовательно-развивающей среды, в которой студент из объекта 

профессиональной подготовки превращается на субъект индивидуального профессионального 

развития; 

- усвоение учебного материала в индивидуальном темпе; 

- своевременный контроль и коррекция учебной деятельности студента; 

- структурирование учебного материала, дифференциация видов и форм выполнения 

индивидуальных заданий; 

- активное стимулирование студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

В значительной степени это зависит от уровня организации руководства самостоятельной 

работой студентов на кафедрах, согласование рабочих учебных программ разных дисциплин, 

графиков контроля самостоятельной работы студентов. Студент должен быть ознакомлен с 

перечнем дисциплин, которые будет изучать на протяжении семестра, объемом теоретического 

материала, уровнем требований к приобретенным практическим умениям и навыкам, заданиями, 

запланированными для самостоятельного изучения, формами контроля учебной деятельности, 

критериями ее оценивания. Широкие возможности для этого имеет система электронного 

обеспечения обучения MOODLE, используемая при подготовке будущих учителей. 
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Существенно влияет на овладение студентами навыками самостоятельной работы 

содержание и методы организации лекционных и практических занятий, особенно при 

использовании в процессе их проведения современных технологий.  

Руководство самостоятельной работой студентов, осуществляемое в процессе 

сотрудничества преподавателя и студента, имеет целью формирование у последнего умения 

использовать алгоритмы решения типовых задач, анализировать материалы лекций, 

самостоятельно работать с информацией, овладевать теоретическим материалом с 

последующим использованием его при решении как стандартных, так и нестандартных заданий. 

Усвоение и сознательное использование в процессе обучения современных технологий позволит 

будущим учителям в дальнейшем использовать их в своей педагогической деятельности. 

Необходимым условием качественной профессиональной подготовки является четкая 

программа самостоятельной познавательной деятельности, ее учебно-методическое и 

организационно-педагогическое обеспечение, учитывающее специфику подготовки будущего 

учителя. Наряду с этим, необходимо учитывать научно-методический потенциал 

преподавателей, уровень подготовки студентов, возможности учебно-методического, 

информационного и технического обеспечения учебного заведения. 

Дефицит аудиторного учебного времени предполагает создание системы индивидуальных 

учебно-исследовательских заданий для самостоятельной работы студентов, интенсифицировать 

которую можно с помощью использования современных педагогических и информационных 

технологий. Анализ технологического подхода к изучению математики и методики ее 

преподавания позволяет сосредоточить внимание на рассмотрении инновационных 

педагогических технологий, дающих положительные результаты при подготовке будущих 

учителей начальных классов. Результативность самостоятельной работы студентов определяется 

их умением моделировать учебный процесс с использованием современных технологий, 

продуктивно организовывать обучение и реализацию требований Государственного стандарта, 

интегрировать знания, уметь анализировать различные педагогические технологии и 

самоопределяться по отношению к ним. 

Качественная организация самостоятельной работы студентов содействует развитию их 

интеллектуальных способностей, творческого мышления, самостоятельности, формированию 

готовности к творческой деятельности, познавательной активности, осознанности знаний, 

предупреждает проявления формализма, обеспечивает прочное усвоение знаний, ориентирует на 

их комплексное использование, развивает аналитическое мышление. 
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Annotation: This article is devoted to the questions of using innovative technologies in 

preparation of guides as specialists for tourism. The experience of using interactive technologies in 

this field has been studied. 

An example of involving role-playing simulation games is given in the process of preparing 

guides from experience of the Donetsk National University of Economics and Trade named after 

Michail Tugan-Baranovsky.  

 

Постановка проблемы.  

Фундаментальное туристическое образование – относительно новая плоскость 

образовательного процесса. Вопрос профессионального туристского образования связан с 

современной кадровой политикой в области туризма. Для того чтобы адекватно реагировать 

на ситуацию, которая складывается на рынке труда в системе занятости учебные заведения и 

предприятия должны совместно обеспечить  развитие учебного процесса. Главная задача 

учебных заведений – подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих 

предпринимательскими навыками и умениям работать творчески и инициативно. 

Экскурсионное обслуживание занимает важное место в структуре туристских услуг. 

Почти все организации, предлагая туры, планируют проведение экскурсий. В тоже время 

наблюдается острая нехватка специалистов экскурсоводов. Квалифицированные гиды и 

экскурсоводы, не сумевшие найти своего места в новой системе коммерческого туризма, 

ушли на пенсию, та же печальная картина до сих пор наблюдается в отечественных музеях. 

В Министерстве культуры и туризма изданы «Лицензионные условия проведения 

хозяйственной деятельности по организации иностранного, внутреннего, зарубежного 

туризма, экскурсионной деятельности» все экскурсоводы должны обязательно пройти 

процедуру профессиональной аттестации.  

В связи с этим актуальным является совершенствование системы обучения и 

подготовки экскурсоводов 

С принятием Болонского соглашения особенно остро стоит вопрос использования 

современных форм  и методов обучения для подготовки высоковалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного и творческого. Активные методы обучения позволяют 

развивать мышление обучаемых, способствуют их вовлечению в решение проблем, 

максимально приближенным к профессиональным, не только расширяют и углубляют 

теоретические знания, но и развивают практические навыки  и умения. В этом плане 

наиболее действенными являются игровые активные методы. Результат игры – принятие 

решений по поставленной цели. Условия ее проведения характеризуются невозможностью 

полной формализации всей задачи, наличием неопределенностей, конфликтов, рисков, то 

есть максимально приближены к практике. 

Анализ последних исследований. Проблема использования игры в учебном процессе 

высшей школы волновал еще с 70 годов пришлого века, когда были созданы объединения, 

занимающиеся исследованиями имитационного моделирования Североамериканская 

ассоциация имитационного моделирования и игр, Международная ассоциация 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

243 

имитационного моделирования. [1, с.22-23]. Ролевая игра – метод, который 

классифицируется как метод интеллектуальной коллективной деятельности, к которым 

также принадлежат дискуссии, конкурсы. Основа таких методов коллективная мысль, высока 

активность студентов. Имитационные коллективные методы включают распределение ролей, 

игровое проектирование, деловые игры. Имитационные методы наиболее активны, они 

способствуют формированию профессиональных, организационных и управленческих 

умений [2, с. 67-84]. 

В Украине  формированию практических навыков в высшей школе уделяется меньше 

внимания, чем теоретическому, но с момента подписания страной Болонского соглашения 

эта ситуация меняется кардинально. Так, в работах сотрудников Института высшего 

образования академии педагогических наук Украины изучаются вопросы использования 

ролевых игр  при подготовке учителей [3, с. 50-55]. В работах ученых Херсонского 

государственного университета упор делается на развитие личности с помощью игровой 

деятельности [4, с. 64]. В туристическом образовании  ролевые игры используются как метод 

совершенствования культуры общения специалистов сферы гостеприимства [5, с. 48- 51]. 

Целью данной работы является анализ роли ролевой игры как метода повышающего 

качество обучения при подготовке экскурсоводов. Задачи: уточнить место метода «ролевая 

игра» в системе методов обучения, определить этапы подготовки  и проведения игры, 

показать опыт проведения ролевой игры в ходе изучения курса «Организация 

экскурсионного обслуживания». 

Изложение основного материала. Распределение ролей дает возможность приобрести 

профессиональные навыки и умения. В зависимости от поставленных целей и задач, времени 

и места проведения имитационные модели можно классифицировать на операционно-

ролевые и деловые. Операционно-ролевая игра – форма создания предметной и социальной 

среды профессиональной деятельности, моделирование системы отношений, характеристик 

для определения вида практической работы. 

Основные этапы организации имитационных методов: постановка проблемы, цели, 

задач; распределение ролей и определение функций различных должностных лиц; 

разграничение интересов участников, обсуждение проблемы, определение победителей, 

стимулирование и подведение итогов.  

В ходе подготовки к игре необходимо учитывать следующие аспекты: определение 

проблемы, цели, задач и этапов игры; создание имитационной модели игры; разработка 

поэтапного подведения итогов и методики игры; распределение ролей, определение функций 

участников; разработка инструкций, процедур и функций участников игры на каждом ее 

этапе; разработка дополнений к игре (методических пособий, технических приспособлений, 

приборов); подготовка форм анализа результатов игры, стратегии смены хода игры, 

возможных отклонений от запланированной ситуации. 

Дисциплина «Основы экскурсионного дела» преподается в Донецком институте 

туристического бизнеса по выбору вуза. На семинарские занятия, то есть наиболее 

результативные в плане формирование экскурсоведческого мастерства отведено 22% 

учебного времени. За такой короткий срок очень сложно  выработать умения и навыки 

практического применения полученных знаний. Здесь незаменимо применение деловой игры 

«Экскурсовод». Как правило, она проводится на шестом семинаре, после того как студенты 

полностью прослушали содержательный модуль 2.1. «Методика проведения экскурсии».  

Студентам предлагается попробовать себя в роли экскурсовода при посадке группы в 

автобус, выходе из него, работе с микрофоном. Оживление, возможность подвигаться, 

особенно если занятие проходит в конце дня,  делает такие занятия особенно популярными 

среди студентов, а при оценке действий экскурсовода проявляют активность самые 

пассивные студенты. Наибольшее оживление возникает при отработке неожиданных 

ситуаций, например, при посадке в автобус один из «экскурсантов» обнаруживает пропажу 

мобильного телефона или в «салон» входит посторонний. После обыгрывания ситуации 

эксперты анализируют действия экскурсоводов и дают им оценку. Преподаватель руководит 
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всем процессом игры, вносит поправки по ходу действия. Кроме этого на данном занятии 

применяются и другие методы и  формы обучения, такие как тестирование, фронтальный 

опрос, взаимооценивание, что позволяет комплексно оценить подготовку студентов. 

Существуют следующие правила проведения ролевой игры: 

- студент должен уметь поставить себя в ситуацию, которая может возникнуть в 

реальной жизни; 

- студент адаптируется к своей роли в предложенной ситуации, при этом в одном 

случае он может играть самого себя, а другом – взять придуманную роль; 

- участникам ролевых игр необходимо вести себя так, как бы это происходило в 

реальной жизни. 

Немаловажно, что в результате игры можно выявляются индивидуальные творческие 

личности студентов, которые затем привлекаются к работе в клубе экскурсоводов «Теона» и 

отдел практик, экскурсии и туризма ДИТБ. 

Выводы. Таким образом, в системе подготовки экскурсовода ролевые игры занимают 

важное место, способствуют повышению активности студентов  и ускоряют время на 

приобретения необходимых навыков. 
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establishment with the use of a gamut of colors are considered.  Alternative teaching methods of 

work on the basis of color studies with children of preschool age are offered. 

Key words: color, color studies, a gamut of colors, decorative, fine art activities, designer. 

 

Среди ряда современных требований личностно-ориентированной модели 

дошкольного образования проблема развития у детей умения использовать декоративные 

возможности цвета в собственной творческой деятельности приобрела значительную 

актуальность в настоящем. Как известно, одной из главных задач современного дошкольного 

образования является творческое развитие у детей, формирование художественных вкусов, 

эстетических взглядов и т.д. Следует заметить, что учить человека чувствовать (переживать), 

понимать художественные ценности и творить по законам красоты – всё это основные задачи 

художественно-эстетического воспитания, обозначенные в Базовом компоненте 

дошкольного образования 1, который является на сегодня единственным государственным 

путеводителем в области эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Многими учеными были серьезно разработаны теоретические фундаментальные 

положения науки о цвете, которые являются основополагающими и сегодня и предоставляют 

богатый фактический материал для исторического анализа содержательности цветовой 

гармонии. 

Издавна цвет считался одним из важных свойств предметов и явлений окружающей 

жизни. Ещё в Древнем мире люди пытались определить влияние цвета на человека. 

Считалось, что цвет влияет на настроение и самочувствие человека. Одни цвета успокаивают 

нервную систему (например, зеленый, синий, голубой), другие, наоборот, раздражают, 

возбуждают (например, красный, оранжевый, пурпурный, желтый цвет) 4, с. 25 – 26. Изо 

всего сказанного следует, что цвет оказывает на человека грандиозное эмоциональное 

воздействие. 

Как известно, цвет выступает в изобразительном искусстве средством гармонизации 

формы. Осознание выразительных возможностей цвета дает возможность использовать его 

для воспроизведения мыслей, определенного состояния, настроения в различных видах 

собственной художественной деятельности 3; 4; 5. 

Ознакомление с цветом предметов, объектов, явлений окружающей жизни и цветовое 

решение изображений детьми в их рисунках, аппликациях способствует развитию у них 

эстетического восприятия, чувства цвета. Большую роль в решении этих задач играет 

ознакомление детей с искусством и природой, как об этом в свое время писал еще чешский 

педагог Я.А. Каменский. Интерес к цвету, по мнению Я. А. Каменского, формируется у детей 

дошкольного возраста постепенно и с учетом возрастных возможностей. Цвет предметов 

имеет большое значение в развитии эстетического восприятия дошкольников и может 

выступать для ребенка как один из признаков предмета 2, с. 78. 

Огромное значение для формирования у дошкольников умения использовать 

дизайнерские возможности цвета в их изобразительной деятельности имеет правильный 

подбор гаммы цветов. С развитием рисования у ребенка возникает потребность использовать 

цвет. В этом определяются такие две тенденции: 

1) произвольное использование цвета в рисунке. То есть, дошкольник может 

раскрасить предмет любыми красками, которые зачастую не соответствуют реальному его 

цвету. Например, в нарисованного котёнка передние лапы могут быть красными, а задние – 

фиолетовыми и т.п. 

2) попытки закрасить предмет в соответствии с его настоящим цветом в реальной 

жизни. Как правило, дети дошкольного возраста используют цвет некоторых предметов как 

обязательный признак и закрашивают их изображения однотонно, без передачи оттенков. 

Это происходит потому, что часто они присваивают предмету цвет, о котором услышали от 

взрослых, несмотря на собственное восприятие. Поэтому их рисунки полны цветными 
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штампами (трава зеленая, дерево с зеленой кроной и коричневым стволом, солнце красное 

или желтое и т.д.) 2, с. 79 – 80. 

Важно педагогу дошкольного учреждения взять на вооружение теорию о том, что 

свободно использовать цвет могут только маленькие дети (от 2 до 3 лет), для которых все 

цвета хороши, поэтому они рисуют, используя все цвета без разбора. А вот уже у 3 – 4-

летних детей отношение к цвету существенно меняется, потому что они уже более 

осведомлены о наличии у предметов конкретного цвета. 

Как показал анализ теорий об использовании цвета в изобразительной деятельности 

на занятиях в дошкольном учреждении, в своих рисунках дети выражают свое отношение к 

ним: «хорошее» изображают с использованием ярких цветов, с красивыми орнаментами. 

Соответственно, «некрасивое» дети дошкольного возраста выполняют неаккуратно, с 

использованием темных оттенков. Например, негативных героев сказок, стихов ребенок 

рисует небрежно, ведь, по его мнению, они не стоят стараний. Из этого следует 

предположение, что цвет и старания ребенка выражают его отношение к содержанию 

рисунка. 

Также следует отметить, что зачастую дети дошкольного возраста используют цвет не 

для передачи присущих предмету реальных цветов, а для украшения изображаемого. 

Поэтому раскрашивают изображённые предметы совсем не свойственными им цветными 

полосками, узорами. Так, например, ребёнок старшего дошкольного возраста может 

намеренно немотивированно использовать цвет, создавая фантастические образы. Благодаря 

общению со взрослыми у дошкольника со временем складывается представление о цвете как 

о важном признаке предмета, который меняется. При этом старший дошкольник учится 

чувствовать гармонию, подбирать цветовые сочетания. У него формируется чувство цвета, 

которое является важной предпосылкой создания совершенного художественного образа. 

В обучении детей дошкольного возраста использовать дизайнерские возможности 

цвета в изобразительно деятельности важно помнить, что дошкольники обычно в своих 

живописных работах не обращают внимания на освещение. Невзирая на изображаемую 

погоду, солнце практически всегда присутствует в их работах. Дети изображают его 

кружком, пятном или треугольником в правом или левом верхнем углу листа бумаги. Оно 

может иметь лучи, сияние, но в то же время не освещает. Соответственно, теней в рисунке 

тоже нет. Деревья, дома, люди, расположенные на солнце, имеют такую же яркость, как и 

освещены. Выбор фона работы может говорить о принадлежности времени суток – в 

зависимости от того, выбирает ребенок желтую бумагу или черную. Но, даже выбрав желтый 

фон, ребенок нарисует на нем солнечный круг с лучами, как бы объяснив, чтобы было 

понятнее. Внизу полоска зеленого цвета, то есть трава, а в верхней части листа – синяя 

полоска неба. Посередине – пространство воздуха, где растет лес, летают птицы. А на 

черном фоне могут появиться нарисованные черной или темно-синей краской облака и 

желтый круг месяца и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день задача активизации творческих способностей 

детей дошкольного возраста приводит к необходимости поиска новых способов 

художественного выражения. Одной из причин, затрудняющих восприятие цвета у детей, 

может быть недостаточная профессиональная и методическая подготовка педагогов. Педагог 

должен обращать внимание ребенка на цветовые нюансы тени и света. При этом для 

наглядности можно использовать репродукции пейзажей и фотографии. На занятии педагогу 

вместе с детьми следует рассмотреть, например, как тень ложится на деревья, а свет луны 

освещает стволы и ветви и т.д. 

На многих занятиях по изобразительной деятельности в дошкольных учреждениях 

широко практикуется использование цветовых квадратиков. Работа с ними во многом 

способствует формированию у детей способности воспринимать тонкие градации цвета. 

Педагогам дошкольных учреждений следует учесть, что знакомить с цветом можно и 

по традиционной программе, которая предусматривает, что в три года дети должны знать 

четыре цвета, в четыре года – шесть цветов, в пять лет – все цвета радуги, белый, чёрный и 
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коричневый, а в шесть лет – одиннадцать-двенадцать цветов. Также можно и по 

нетрадиционной методике знакомить сразу с двенадцатью цветами на любом возрастном 

этапе, начиная с трехлетнего возраста, и словами обозначают их. Но для этого нужно 

составить специальную программу, в которой нужно расписать пошаговое ознакомление с 

каждым цветом отдельно. На следующем этапе нужно объяснять дошкольникам о 

дизайнерских возможностях, наводя примеры из личного опыта. 

Подытожив выше приведённые пути формирования у дошкольников умения 

использовать дизайнерские возможности цвета в изобразительной деятельности, можно с 

уверенностью заявлять, что дети дошкольного возраста на раннем этапе творчества не умеют 

пользоваться цветом как средством выразительности. И только после специального обучения 

они учатся использовать цвет для декорирования своих работ. Поэтому педагогам 

современных дошкольных учреждений необходимо целенаправленно учить дошкольников 

различать и называть цвета и их оттенки, соединять их в рисунках и т.п. 
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Приоритетной целью обучения иностранному языку в вузе на современном этапе 

является формирование и совершенствование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Применение новых образовательных технологийиграет 

немаловажную роль в формировании данной компетенции, так как они не только реализуют 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы в образовании, но и современное 

образование невозможно представить без широкого применения компьютера и интернета в 

эпоху столь быстрого информационного развития общества[2,с.127].Тем более, что в 

настоящее время в вузах большинство студентов свободно пользуются современными 

информационными технологиями. Вследствие чего появился новый современный термин, 
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описывающий современное молодое поколение как “clickgeneration.”Задача преподавателя - 

совместить приятное с полезным и направить этот интерес на качественное обучение 

иностранному  языку в вузе. В Интернете, в свою очередь, активно идет процесс создания и 

систематизации образовательных ресурсов, которые имеют самое непосредственное 

отношение к образованию и обучению языкам в частности, что значительно упрощает 

процесс поиска, обработки информации и обобщенияее в различных презентативныхформах 

[3, c.17]. Одной из разновидностей данной деятельности является аутентичный 

образовательный веб-квест.  

Впервые термин «веб-квест» (web-quest) был предложен в 1995 году Берни Доджем 

(Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 

Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный 

процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Веб-

квест в педагогике – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета [5]. Образовательный веб-квест 

– это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, выполняя ту или иную учебную 

задачу. 

Б. Додж [5] выделяет три принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 

3.По типу выполняемых заданий: пересказ, загадки, журналистские, конструкторские, 

творческие, решение спорных проблем, убеждающие, аналитические, оценочные, научные и 

др. 

Следует помнить о том, что использование веб-квестов в обучении иностранному 

языку требует от обучающихся соответствующего уровня владения языком для работы с 

аутентичными ресурсами Интернета. В связи с этим эффективная интеграция веб-квестов в 

процесс обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, когда веб-квест: 

 является творческим заданием, завершающим изучение какой-либо темы; 

 сопровождается тренировочными лексико-грамматическими упражнениями на основе 

языкового материала используемых в веб-квесте аутентичных ресурсов.  

Дизайн веб-квеста предполагает рациональное планирование времени обучающихся, 

сконцентрированного не на поиске информации, а на ее использовании. Основное отличие 

веб-квеста от простого поиска информации заключается в следующем: 

 наличие проблемы 

 поиск информации по проблеме осуществляется в Интернете 

 решение проблемы принимается всей группой [1,с.25]. 

Аутентичный образовательный веб-квестдля изучения иностранного языка имеет 

определенную структуру и состоит из следующих разделов [2], [3], [6]., представленных в 

таблице: 

 
Введение краткое описание темы веб-квеста 

Задание формулировка проблемной задачи и описание формы представления 
конечного результата 

Порядок работы и 

необходимые ресурсы  

описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых 

для выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие 

источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, 
шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более 

эффективно организовать работу студентов над веб-квестом 

Оценка описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста, 

которое представляется в виде бланка оценки.  

Заключение  итоги исследования, вопросы для дальнейшего развития темы, краткое 

описание того, чему смогут научиться обучающиеся, выполнив данный 

веб-квест 
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Использованные 
материалы  

ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания веб-квеста 

Комментарии для 

преподавателя  

методические рекомендации для преподавателей, которые будут 

использованы в веб-квесте. 

 

Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 

Образовательный аутентичный веб-квестпо иностранному языку является комплексным 

заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться на нескольких критериях, 

ориентированных на тип проблемного задания и форму представления результата. Б. Додж 

рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые могут включать оценку: 

исследовательской и творческой работы, качество аргументации, оригинальность работы, 

навыки работы в микрогруппе, устное выступление, мультимедийная презентация, 

грамотность письменного текста и устной речи и т.п. 

По мнению Незговоровой Е. Ю. существует три группы аргументов в пользу 

использования веб-квестов на занятиях по иностранному языку, в качестве технологии, 

способствующей совершенствованию коммуникативных умений студентов, отвечающей 

духу нашего времени. К первой и самой важной группе относятся доводы, непосредственно 

связанные с образовательной деятельностью [4,c.39].Данный вид деятельности способствует 

достижению сразу нескольких целей: повышение мотивации к обучению; развитие навыков 

самообразования; формирование новых компетенций и в первую очередь коммуникативной; 

реализация креативного потенциала (например, дизайн сайта); развитие навыков 

критического мышления, таких как сравнение, классификация, умения убеждать, делать 

заключение, обобщения, анализировать ошибки, формулировать аргументы и др. 

Вторую группу автор условно связывает с запросами современного общества. В 

настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка специалистов, 

способных согласованно работать в команде, распределять роли и обязанности, решать 

возникающие проблемы, уметь адекватно оценить полученный результат [4,c.41]. Поэтому 

работа студентов в таком варианте деятельности, как веб-квест, разнообразит учебный 

процесс, сделает его живым и интересным. А полученный опыт принесет свои плоды в 

будущем.  

К третьей группе автор относит чисто психологическиеаргументы. Проведённыйпо 

всем правилам веб-квест предполагает обязательнуюих предзащиту и защиту с 

выступлениями авторов, с вопросами и дискуссиями. При помощи тщательной подготовки и 

многократного повторения отобранного материала, который представляется сначала в своей 

небольшой группе, а затем перед всей аудиторией нарабатывается так часто необходимый в 

дальнейшей профессиональной деятельности навык публичных выступлений. Кроме того, 

успех в данном виде работы может способствовать повышению личностной самооценки.  

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут 

отличаться степенью сложности. Примеры веб-квестов, более подробное описание 

различных типов заданий для веб-квестов и рекомендации по их разработке на немецком 

языке можно найти на страницах портала http://wizard.webquests.ch. Мы представляем 

некоторые из них. 

 Leben, Lernen, Arbeiten in EU http://wizard.webquests.ch/europassfuerazubis.html 

 Wasser unser Leben http://wizard.webquests.ch/unserlebenmitwasser.html 

 Gesundheit ist der größte Reichtum http://wizard.webquests.ch/gesund_leben.html 

 Menschenrechte http://wizard.webquests.ch/menschenre.html 

 Warum fliehen Menschen http://wizard.webquests.ch/migrationundflucht.html 

 Warum feiern wir Feiertage?http://wizard.webquests.ch/christliche_feiertage.html 

 Rechtschreibung  http://wizard.webquests.ch/rs5.html  

 Freizeit http://wizard.webquests.ch/freizeitjugendliche.html 

 Wir reisen gern http://wizard.webquests.ch/mein_webqust.html 

 Naturschutzgebiete http://wizard.webquests.ch/naturschutz.html 

http://wizard.webquests.ch/
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Данная образовательная технология, предполагающая целенаправленную поисковую 

деятельность обучающихся с использованием информационных ресурсов сети Интернет для 

выполнения определенного учебного задания, обладает определенными преимуществами 

использования её в обучении иностранному языку в языковом вузе. Веб-квест 

- отвечает особенностям обучения иностранному языку в филологическом вузе: 

практической направленности занятий, преемственности обучения, опора на 

индивидуальную подготовку; малое число часов, отводимых на аудиторные занятия; 

- организуют самостоятельную работу студентов, но проходят под руководством 

преподавателяи раскрывает творческий потенциал студентов; 

- идеально учитывает специфику контроля знаний, уменийи навыков на занятиях по 

иностранному языку, то есть усвоение иностранного языка, причисляемого к группе 

практических дисциплин; 

- предусматривает, в первую очередь, овладение способами пользования языком в 

различных видах деятельности и сферах общения, то есть ведущим объектом контроля на 

занятиях по языку являются коммуникативные умения; 

- является логической финальной формой контроля полученных знаний и навыков и 

позволяет оторваться от фронтального опроса, как доминирующей формы контроля, который 

зачастуюдаёт лишь поверхностное представление о полученных знаниях, позволяет 

осуществлять более индивидуализированный контроль коммуникативной компетенции. 

Кроме того, веб-квест позволяет исследовать проблему более или менее глубоко, и 

таким образом он идеален для обучающихся любого языкового уровня [4,с.43].Он прекрасно 

подходит для обучения в команде, повышает уверенность в своих силах, пробуждает интерес 

и самооценку студентов. Несомненно, данная технология соответствует требованиям нового 

поколения и способствует формированию у обучающихся умения самостоятельно добывать 

знания на основе определенных алгоритмов действия. 
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the laws adopted in the field of special education, as well as the existing pedagogical and social 

conditions, traditions and methods of working with children with intellectual disabilities. 

Theparticular interest of this study represent the educational system of children with intellectual 

disabilities in the United States, as one of the leading economic, political and educational state. 

 

Термин «отклонение в развитии» включает в себя тяжелую хроническую умственную 

или физическую недостаточность, которая проявилась в человеке до того, как ему 

исполнилось 22 года, и которая трудно поддается лечению, приводит к функциональным 

ограничениям основных областей жизнедеятельности, таких, как самозащита, способность 

воспринимать и воспроизводить речь, обучаемость, мобильность, самоориентация, 

способность к независимой жизни и материальному самообеспечению.  

Самые ранние попытки воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии (для 

слабоумных) в США относятся к 1818 году. Движение за создание учреждений для 

слабоумных началось в США в 1846 году в штатах Нью-Йорк и Массачусетс.  

Первое государственное учреждение для слабоумных не только в США, но и во всем 

миреначало действовать в 1848 году, в штате Массачусетс. 

 

Таблица 1.  Развитие специального обучения для детей с нарушениями [1, с. 152-194] 

1848 г. Государственная «Массачусетская школа 
для идиотов и слабоумных», с 10-ю умственно 

отсталых детей из самых бедных семей. 

Это были закрытые учреждения, школы-
интернаты, которые обслуживали детей с 

достаточно глубокими легко 

идентифицируемыми формами умственной 
отсталости. Предпринимались попытки по 

организации специального обучения для детей с 

нарушениями в развитии в школах. Содержание 

обучения в этих школах ничем не 
регламентировалось, не было учебных планов, 

программ. В отличие от европейских государств, 

где первые учреждения для слабоумных имели 
чисто благотворительный характер, в США они 

были государственными и полугосударственным. 

1848 г. Первая в стране частная школа для 

слабоумных в г. Барре (штат Массачусетс), 
предназначалась для детей, которые не могли 

обучаться обычным путем. Доктор Уилбур писал: 

«Мы совсем не собираемся сделать из 
воспитанников способных, или привести все 

категории идиотии к одному уровню развития, 

или сделать их способными жить 
самостоятельно, готовыми к социальной и 

нравственной жизни. Но мы собираемся развить 

бездействующие способности в полезных целях.  

1854 г. специальная школа для слабоумныхв  
Сиракузы, США. 

В 1866 году школы для умственно отсталых 

существовали в 6 штатах. В них обучалось около 
1000 человек. 

1869 г. в Бостоне открыты первые дневные 

классы для глухих детей. 

В 1878 году два таких класса для детей с 
нарушением поведения были организованы в 

Кливленде. 

В 1896 году были открытыдневные специальные 

классыдля умственно отсталых детей при 
обычной школе для малоспособных детей, детей 

со средними и высокими способностями 

(Провиденсе, остров Родео). Проживание детей в 
школах-интернатах, где они получали обучение, 

решала проблему их ежедневной доставки в 

учреждение и домой. 
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В 1876 году была организована «Ассоциация 
врачей американских школ для идиотов и 

слабоумных». 

В 1896 году ассоциация начала выпускать свою 

газету, которая выходила один раз в три месяца. 
В 1906 годуэта организация была преобразована 

в «Ассоциацию по изучению слабоумных», а в 

1933году—в «Американскую ассоциацию по 
вопросам умственной недостаточности». 

 

Во второй половине XIX века, публикация работы Б. Мореля о вырождениях (1857), 

Ф. Гальтона по евгенике (1865), вызвали панику, что над американским народом нависнет 

угроза вырождения, если не будут приняты меры по изоляции слабоумных, дающих 

неполноценное потомство - преступников, проституток, нищих - источник всех социальных 

бедствий. Это побудило государство открывать различного рода учреждения для изоляции 

слабоумных, применять стерилизацию слабоумных с целью предупреждения вырождения 

нации и борьбы со слабоумием. 

В конце XIX века зародилась идея дифференцированного обучения слабоумных по 

содержанию учебно-воспитательной работы, по обслуживанию и по видам оказания 

социальной помощи. Для одних слабоумных предоставлялись только приюты с целью опеки, 

для других - школы, для третьих–мастерские [4, с.7-14]. 

С 1890 года началось законодательное введение обязательного школьного обучения. 

  

Таблица 2. Законодательная база образования детей с различными нарушениями 

В 1789 году была принята Конституция Соединенных Штатов Америки, в 1791 году поправкой к 

Конституции оговорено право на создание Комитетов по Образованию в каждом штате. 

Наиболее важные законы, повлиявшие на специальное образование, появились за последние 25 лет.  

В 1954 году предпринимаются усилия по борьбе за право неотклонимого образования всех малышей, 

несмотря на расу, этническую принадлежность, пол либо наличие нарушений в развитии. 

В соответствии с федеральным законом "Акт об образовании лиц с нарушениями", от 1954 

года, устанавливается обязательность специального обучения детей, имеющих одно из указанных в 

законе нарушений развития по одной из следующих категорий: 

- умственная отсталость;- травматические повреждения мозга; 
- нарушения слуха, включая глухоту;               

 - нарушения зрения, включая слепоту; 

- серьёзные эмоциональные расстройства;- аутизм;- специфические трудности в обучении; 

- нарушения речи, включая нарушения звукопроизношения;- ортопедические недостатки; 
- другие заболевания, такие как туберкулёз, патология сердечной деятельности, эпилепсия, диабет. 

Реабилитационный Акт 1973 года включает раздел 504, который запрещает дискриминацию лиц с 

нарушениями и защищает их права в области образования, принятия на работу и проживания. 
Компенсирующее обучение было организовано для ликвидации неуспеваемости, 

неудовлетворительной подготовки учащихся. Практика компенсирующего обучения предполагает 

сотрудничество школы и семьи, привлечение специалистов по психологии, индивидуальный подход. 

Особенности такого обучения - дополнительные занятия, небольшая наполняемость классов, наличие 
классов адаптации, повторное обучение в одном классе и пр. 

Основным законодательным актом США в рассматриваемой области является закон о специальном 

образовании детей с ограниченными возможностями (IndividualswithDisabilitiesEducationAct, IDEA), 
принятый в 1975 году, который до 1991 года назывался «Закон об образовании всех отсталых детей» 

(EducationforAllHandicappedChildrenAct), 166, Акт об Образовании всех детей с отклонениями 

(Общественный закон 94-142, который устанавливает свободное и соответствующее обучение для 

всех детей с нарушениями. 

Основные положения этого закона включают: 

1. Обследование учащихся при направлении в систему специального образования должно 

проводиться всоответствиями с особенностями культуры и беспристрастно. 
2. Родители ребёнка с нарушениями должны быть включены в обсуждение результатов обследования 
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и определения ребёнка в соответствующее специальное учреждение. 
3. Должны составляться ежегодные письменные индивидуальные программы обучения, включающие 

необходимые услуги по специальному образованию. 

4. Дети с нарушениями должны обучаться в "наименее ограниченном окружении", которое требует от 

школ предоставления ряда образовательных услуг для того, чтобы дети с нарушениями могли 
обучаться в классах с другими учащимися. 

В 1986 году Общественный Закон 99-457 ввел поправки об оказании образовательных услуг детям с 

нарушениями в дошкольном возрасте от 3 до 5 лет и их семьям. 

Изменения в указанный акт вносились в 1986, 1995, 1997, 2004 годах. 

В 1990 году Общественный Закон 110-476 изменил название Общественного Закона 94-142 с "Акта 

об Образовании детей с отклонениями" на "Акт об Образовании лиц с нарушениями". Закон придаёт 

особое значение требованиям к составлению программ по переходу подростков с нарушениями из 
школьной во взрослую жизнь. В этом же году был введён в действие Акт об американцах с 

нарушениями, который запрещал дискриминацию лиц с нарушениями при приёме на работу, в 

транспорте, в общественных местах и на телевидении. 

В настоящее время в США действует закон, принятый в 1990 году, который называется Актом 
образования лиц с нарушениями. Основные положения данного акта предусматривают:  

1. Бесплатное, соответствующее нуждам обучение в системе народного образования. Любое 

специальное обучение, получаемое инвалидом, является бесплатным как для учащегося, так и 
для его семьи. Дополнительные затраты поделены между отдельным штатом и федеральным 

правительством. Специальное образование должно соответствовать индивидуальным нуждам 

конкретного ребенка. Существует целый ряд различных технологий, методов, материалов и 
подходов, которые разработаны с целью обеспечения учащегося соответствующим специальным 

обучением. 

2.  Права родителей. Родители имеют право проверять успехи своих детей и требовать независимой 

оценки их учебных возможностей и результата обучения. Они имеют право требовать от школ 
письменно сформулированного заключения об учебных возможностях ребенка, в котором дается 

обоснование наличия или отсутствия нарушений в развитии. Родители имеют право соглашаться или 

не соглашаться с этим заключением, официально выразить свое несогласие, начиная с устного 
обсуждения (внесудебное слушание с привлечением независимого представителя власти), вплоть до 

судебного слушания. 

3. Ответственность штатов за выявление детей со специальными нуждами. 

Закон обязывает штаты выявлять всех детей, нуждающихся в специальном обучении. На школу 
возлагается обязанность выявлять таких детей, используя различные средства информации. 

4. Оказание дополнительных услуг. Для некоторых детей одного специального обучения 

недостаточно. Закон предполагает право на предоставление дополнительных услуг таких, как 
транспорт, логопедические занятия, аудиологическое обследование, психологическая помощь, 

физиотерапия, трудотерапия. 

5. Объективное индивидуальное обследование. Специальное обучение не может обойтись без 
объективного индивидуального обследования. Обследование включает оценку и тестирование, 

проводимые высококвалифицированными специалистами для выявления характера нарушений, 

имеющихся у ребенка и определения наиболее действенных путей их преодоления. 

6.  Планы индивидуальных программ обучения. Специально разработанная программа 
гарантирует удовлетворение особых нужд каждого ребенка с нарушениями в развитии. Закон требует 

составления на каждого ребенка письменного заключения, разработанного совместными усилиями 

представителем Департамента по образованию, учителя специального обучения для данного ребенка, 
родителей и самого ребенка. 

7.  Включение в среду с наименьшими ограничениями. Закон дает право на обязательное 

обучение таких детей со специальными нуждами насколько это возможно, в массовых школах, 
включение их в среду с наименьшими ограничениями. По закону на каждого ребенка составляется 

письменное заключение и индивидуальная образовательная программа, предписывается обязательное 

обучение детей с ограничениями насколько это возможно, в массовых школах или в классах 

специального образования. Акт об образовании лиц с нарушениями (IDEA) предусматривает 
следующие документы: Индивидуальный план помощи семье. Индивидуальная образовательная 

программа.- Индивидуальный переходный план. Все лица со специальными нуждами от рождения 

до 21 года обеспечены правом соответствующего их нуждам образования в среде с наименьшими 
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ограничениями. Независимо от того, какие программы обучения используются, разработка 
индивидуальных планов подчиняется общим принципам. Написанию плана предшествуют 3 

основных этапа: направление, обследование, идентификация специальных нужд. Решение о 

включении ребенка в систему специального обучения должно быть всесторонне продуманным и 

обоснованным. Каждый учащийся имеет индивидуальную программу, составленную с учетом его 
специальных нужд и возможностей. Эта программа состоит из подробного описания ежегодных задач 

и оценки их выполнения. После оценки результатов готовится план следующей годовой программы. 

Для детей, более не нуждающихся в системе специального обучения, обосновывается переход в 
систему общеобразовательной школы. Для детей до 3 лет и их семей разрабатывается 

индивидуальный план помощи семье, который включает информацию об уровне развития ребенка и 

его семьи, возможностях и нуждах, целях и задачах, необходимой помощи специальных служб, 
продолжительности ее действия, имени лица, ответственного за координацию всех проводимых 

мероприятий. Индивидуальный план помощи семье обеспечивается многопрофильной командой 

специалистов, которая помогает ребенку и его семье подготовится к поступлению в дошкольное 

детское учреждение, причем частичное или даже полное обучение ребенка может проводиться на 
дому.Учащиеся со специальными нуждами должны также иметь индивидуальный переходный план, 

составленный с учетом лучших традиций практики обучения. План разрабатывается не позднее, чем 

за 4 года до окончания школы и служит для координации усилий различных учреждений в 
подготовке учащегося к найму на работу и к условиям самостоятельного проживания. Цели и задачи 

этого плана концентрируются на формировании профессиональных умений и навыков, необходимых 

для самостоятельного проживания, например, таких как использование общественного транспорта, 

бытовых услуг, посещение магазинов и т.п. 

Законодательство США об образовании инвалидов «IndividualswithDisabilitiesEducationAct» – 

IDEA (в редакции 2004 года), не употребляя впрямую термина «инклюзия», предусматривает 

необходимое финансирование специального образования в системе местных школ, 
использование индивидуальных учебных планов и предоставление по мере необходимости учащимся 

с особыми образовательными потребностями специальной дополнительной помощи в 

общеобразовательной школе. Родители могут выбрать специальную государственную или 

частную школу, обучение в которой в большей степени оплачивается за государственный счет. 
Такие школы предназначались в основном детям с тяжелыми и множественными проблемами 

развития и поведенческими нарушениями. Родители детей с особыми образовательными 

потребностями, обучающихся в местных общеобразовательных школах, получили возможность при 
помощи основного и дополнительного (специального) ваучера перевести ребенка в частную школу 

(общеобразовательной или специальной), обеспечивающую лучшее обучение и сервис. Введение 

ваучерной системы стимулировало продвижение инклюзивного образования в частных школах, 
которые были недоступны для большинства детей с отклонениями развития по причине особых 

стандартов приема и тестовых барьеров. 

Источник:http://www.inclusion.kz/ru/whatistheinclusion/worlwideexperience 

https://knigi.link/spetsialnaya-pedagogika_726/soedinennyie-shtatyi-ameriki-59226.html 

 

Большинство детей с особыми нуждами в США интегрированы в обычные классы, в 

которых они получают необходимую поддержку (помощь в классе от специального педагога 

или ассистента и пользование специальными вспомогательными средствами).  

Дети с выраженными нарушениями слуха, зрения, умственной отсталостью, с сочетанными 

нарушениями получают образование в специальных школах, которые дифференцированы по 

типам нарушений, могут обучаться там до достижения ими 21-23 лет. Только, 

незначительная их часть, преимущественно с невыраженными нарушениями (зрения, слуха, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата) получила возможность обучаться в 

общеобразовательных школах. В США расширено само понятие умственной отсталости. В 

него включают детей педагогически запущенных, малоразвитых, с замедленным 

психофизическим развитием и т. д. Основным показателем умственной отсталости является 

величина IQ. При этом если ребенок отстает от сверстников на 20%, считают возможным его 

обучение во вспомогательной школе или в специальных классах при массовых школах. Если 

он отстает больше чем на 50%, его признают необучаемым и помещают в специальные 

интернаты при органах социального обеспечения [3, с.82-87]. 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

255 

Отбор умственно отсталых детей в специальных классах при массовых школах и в 

специальные школы, проводится приемными комиссиями, в состав которых входят врачи, 

школьные психологи, учителя-дефектологи, школьные медицинские сестры, специалисты по 

слуху и речи, представители школьной администрации.Приемная комиссия наряду с 

тестовым исследованием интеллекта проводит психологическое обследование, которое 

включает в себя изучение речевого развития ребенка, а также исследование его 

эмоциональной сферы и личностных качеств. С этой целью используются различные 

опросники и проективные методики. При неврологическом обследовании выясняются 

причины имеющихся у ребенка затруднений и определяется метод лечения. Комиссия 

обобщает материалы исследовании и вырабатывает единые пути педагогических 

коррекционных занятий с ребенком.Основными показателями умственной отсталости 

считают величину интеллектуального коэффициента (IQ<70) и социального коэффициента 

(SQ). Под SQ понимается степень коммуникабельности ребенка, способность 

ориентироваться. При исследовании IQ, т. е. способности к учению, исследуется уровень 

овладения чтением, счетом, художественное развитие. С этой целью широко используются 

различные «батареи» тестов. Наиболее распространены шкала Стенфорд — Бине и детская 

шкала Векслера. 

Специальные школы в настоящее время являются и Центрами ресурсов по поддержке детей, 

интегрированных в классы общеобразовательных школ. Специальные школы для умственно 

отсталых детей интегрированы в общеобразовательную школу путем размещения классов в 

ее здании.В специальных школах чаще всего обучается небольшое количество учащихся 

(80% из них насчитывают от 26 до 125 учеников). В настоящее время в центре внимания 

специалистов и ученых находятся следующие основополагающие вопросы [5]: 

1. Практика интегрированного обучения детей с нарушениями развития в обычных 

школах: какие дети могут быть интегрированы, в каком количестве, чтобы соблюдать 

интересы других учащихся и учителей. 

2. Обучение детей с различными культурными традициями, обеспечение 

образовательных нужд учащихся различных этнических групп, с тем, чтобы воспитывать 

уважение к разным культурам, не забывая о культуре страны проживания. 

3. Практика изучения инвалидности исследований и услуг, используемых в 

специальном образовании, достоверность результатов, содержание методов, объективность и 

возможность прогнозирования результатов. 

4. Использование компьютерных технологий, адекватных компьютерных программ 

для расширение возможностей выбора индивидуальных программ обучения детей с 

нарушениями в развитии. 
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Annotation: The modern education system is designed to help the lyceum students in 

determining personal career strategies. In this regard, the article is focused on the analysis of the 

practical capabilities of the school in this area of activity. The article presents the tools for 

organizing a system of vocational guidance aimed both at analyzing the external conditions of 

socialization, and on the student's self-analysis, the bearer of certain inclinations, abilities, traditions 

in the activity that the lyceum teachers are invited to use. 
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Профессиональный выбор – важный этап в жизни молодого человека, обучающегося в 

лицее. Лицейское образование должно снабдить лицеиста инструментами, которые будут 

способствовать его качественному самосознанию, самоопределению, самореализации и 

самоутверждению, будут способствовать его эффективной социализации. Профессиональная 

карьера молодого человека требует планирования, системного и аналитического подхода к 

ситуации. И в связи с этим важно, чтобы в школе и тем более лицее была организованна 

эффективная деятельность по планированию карьеры со старшеклассниками, которая будет 

осуществляться системно как в предметном обучении так и во внеурочной работе.  

В 17 веке Я.А. Каменский обращал внимание на важность связи теории с практикой, 

сформулировав один из принципов обучения, который предполагает связь обучения с 

жизнью и трудом. Идея Каменского была очень проста и заключалась в том, что образование 

– важный этап подготовки к реальной жизни и в учебном заведении должны быть только 

такие занятия, практический смысл которых полностью понятен учащимся [1,с.245].   В 

конце 19 века в свете прогрессивных прагматических идей Джон Дьюи говорил о важности 

«подготовки мальчика к жизни….», обращая внимание на то, что школа не готовит к жизни, 

школа  сама жизнь [2].  

Сегодня потребности общества в осознанном подходе к образованию стали гораздо 

серьезнее. Мир динамичен и требует от человека способности быстро обучаться, гибче 

относиться к требованиям и в связи с этим чрезмерно академизированное образование не 

всегда лучший вариант образования.  В связи с этим важно, чтобы как предметная 

деятельность, так и внеклассная работа были бы направлены на стимулирование молодого 

человека к анализу своих способностей, потребностей, а так же потребностей рынка труда 

уже в процессе школьного обучения.  

Качественно организованное предметное обучение в лицейском звене все ярче 

вычленяет способности человека к различным наукам и видам деятельности. Эффективная 

мотивация на углубление знаний и расширение компетенций в конкретной области должна 

привязываться к возможностям самореализации, видению позиции человека с определенным 

спектром способностей на рынке труда в современной экономической системе. 

Рассматривать предмет и человека (ученика) вне контекста современного общества не 

продуктивно. Такой подход делает бессмысленной систему образования и выстраивает у 

повзрослевшего ученика представление об оторванности системы образования от жизни и 

профессиональной деятельности, вызывает апатию и раздражение.  

Одним из важных условий качественного подхода к решению задач связанных с 

будущей профессиональной карьерой лицеистов – готовность педагогов к реализации 

mailto:ibrisim-l@mail.ru
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образовательных стратегий стимулирующих вопросы, связанные с профессиональной 

карьерой лицеиста. Это насущная необходимость, так как современные учителя порой 

проявляют беспомощность в вопросах апликативности изучаемого в школе материала. В 

такой ситуации теряется главный фактор активности в обучении  - практическая мотивация. 

В связи с этим внедрение в программу курсов повышения квалификации учителей темы, 

посвященной планированию личной карьеры крайне важно.  

Рассмотрим один из авторских подходов к проблеме используемый на курсах 

повышения квалификации учителей предметников в психолого-педагогическом модуле. 

Данный подход стал возможен благодаря длительной работе в проектах по 

профориентированию, а так же благодаря проведению тренингов по проблемам выбора 

карьерной стратегии. Проводимые нами тренинги показали, что старшеклассники имеют 

потребность в рассмотрении тем, связанных с их будущей карьерой и испытывают дефицит в 

такого рода работе и информации. В предлагаемой нами теме рассматриваются такие 

моменты, как: условия оптимального выбора профессии; факторы, влияющие на выбор 

профессии.  

Рассматривая условия оптимального выбора профессии необходимо сделать акцент на 

три основных составляющих выбора: «хочу», «могу», «надо». Речь идет о анализе личных 

способностей, интересов а так же анализе рынка труда, актуальных для общества, региона 

видов деятельности, а так же о перспективах рынка труда в свете развивающихся 

технологических подходов в различных сферах жизни человека. При рассмотрении факторов 

влияющих на выбор профессии важно делать особый акцент на личностное развитие 

лицеиста, исследую основные факторы, влияющие на развития молодого человека, такие как 

наследственность, среда, воспитание а так же активность и деятельность. Лицеист находится 

на важном, достаточно осознанном этапе развития, когда на смену подростковым проблемам 

приходит желание лучше понять свое предназначение, расширить свое мировоззрение для 

эффективной адаптации в широком социуме. В связи с этим, как в различных предметах, так 

и на специально организованных занятиях с учащимися, важно обсуждать, какую 

наследственность они в себе несут (задатки и способности), как эта наследственность 

проявляется в деятельности в виде склонностей и способностей, как среда влияет на 

проявление этих способностей, как процессы воспитания в семье, школьное воспитание, 

социальное воспитание, а так же самовоспитание влияют на развитие природных задатков. 

Какую роль личная активность и деятельность играют в становлении личности как таковой и 

проявлении ее в задатках и способностях. Актуализировать эти проблемы важно как для 

каждого работающего с лицеистами учителя, так и для самого ученика, так как возраст 

лицеиста – это тот возраст, когда происходит становление личности в осознании своего 

социального предназначения. Кроме того это аспект вычленения индивидуальной 

уникальности – понимания учителем и учеником того факта, что каждый из нас носитель 

уникальной комбинации способностей, компетенций, интересов, которые влияют на то, в 

чем и как может проявиться человек. И внимательное отношение к уникальной комбинации 

способностей важный аспект как для отдельного человека, который осознав свое 

предназначение, станет в нем развиваться, получая удовольствие от работы и проявляя в ней 

максимальную эффективность, так и для мира, который получит продуктивного работника, 

готового работать во благо, улучшая ситуацию в выбранной им сфере.  

Эльконин обращает внимание на то, что ведущая деятельность старшего школьника  - 

профессиональное самоопределение [3, с.315]. У юноши происходит  осмысление 

дальнейших стратегий, актуализируется выбор своего жизненного пути. Ученик лицейского 

звена уже готов анализировать степень средовых влияний на свое развитие, анализируя и 

понимание значения микро, мезо  и макро среды. 

В групповой работе с учащимися можно проработать такие вопросы как: 

• Какие влияния для выбора карьеры мы испытываем на макроуровне (государство, 

страна); 
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• Какие влияния для выбора карьеры мы испытываем на мезоуровне (город, село, 

социальные институты стимулирующие развитие задатков); 

• Какие влияния для выбора карьеры мы испытываем на микроуровне (семья, 

ближайшие родственники, друзья). 

Такого рода работа позволит лицеистам осознанно отнестись к тем средовым влияниям, 

о которых они не задумывались до сих пор. Со старшеклассниками важно обсуждать 

Молодежные Государственные политики, те стратегии, которые выстраивает государство 

для качественной адаптации выпускника в сфере профессиональных образовательных услуг, 

региональные молодежные политики. В лицее должно быть достаточно информации о том, 

что в стране актуально на рынке профессий, какие сферы экономики развиваются наиболее 

интенсивно и нуждаются в кадрах.  

Так же важен анализ влияния микрофакторов в совокупности с семейным воспитанием. 

Актуально раскрывать роль семьи и значение семейного опыта для выбора направления в 

собственной карьере. Вербализация семейных карьерных стратегий, профессиональной 

направленности в процессе внутригрупповой работы может актуализировать для учащегося 

семейное направление занятия бизнесом или профессиональной династии в медицине, 

образовании, сельском хозяйстве. Обсуждение этих стратегий в группе позволяет лицеистам 

в процессе рассуждений, восприятия учительской точки зрения, а так же взглядов других 

учеников формировать собственную позицию и стратегии.   

Особый акцент важно сделать на анализ рынка труда, который возможен как на уроках 

экономической географии, так и на классных часах. Важно, чтобы лицеисты владели 

информацией о специфике рынка труда в стране, а так же в регионе. Понимали где можно 

черпать информацию об изменениях на рынке труда, текущих потребностях рынка труда. 

Так же лицеисты должны осваивать специфику поведения на рынке труда, знакомиться с 

написанием резюме и мотивационного письма. 

С учащимися важно обсуждать, как проверить в какой профессии могут проявиться  

задатки, способности, интерес к деятельности. С этой целью учащимся могут быть 

предложены следующие виды деятельности: 

• Побывать на рабочем месте знакомых и родственников, попробовать себя в этой 

деятельности. 

• В качестве волонтера попробовать себя в работе с детьми, пожилыми людьми, 

животными, растениями и т.д. 

• Летом попроситься на работу в качестве стажера и т.д. 

Еще одно важное и достаточно сложное упражнение необходимо использовать в работе 

с лицеистами для определения их личностных качеств для карьерных стратегий. Можно 

использовать SWOT анализ для ревизии слабых и сильных качеств учащегося, возможностей 

и рисков. Данная методика достаточно эффективна с точки зрения стимуляции 

рефлексивных способностей школьника, адекватного его отношения к тому, чем он владеет 

и чем может овладеть для реализации своих планов в карьере.  

Надо отметить, что все предлагаемые инструменты работы достаточно эффективны и 

проверенны на практике. Важно, чтобы учителя их использующие освоили их и с 

энтузиазмом подошли к их реализации. Только так можно достичь лучшего понимания 

школой школьника, его устремлений, потребностей и помочь ему в достижении его целей. 

Выводом может стать та идея, что проведение специально организованной работы по 

планированию личной карьеры лицейскими учениками важная, неотложная задача для 

решения которой необходимо снабдить учителей эффективными инструментами 

организации такого рода работы.  
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Abstract: Kazakhstan's education of a new format requires revision of the process of 

formation of professional competence of future specialists in the University in accordance with the 

requirements of the time. The article reveals the content of the functional-communicative aspect of 
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Модернизация филологического образования к началу XXI века ориентируется на 

профилизацию образовательного процесса, усиление профессиональной направленности 

обучения. На передний план в системе современного научного знания все более отчетливо 

выдвигается тенденция к осознанию речевого профессионализма как некой доминанты, 

необходимой при решении задач в любой сфере деятельности. В условиях эффективного 

использования образовательных ресурсов педагогического университета «повышенная 

речевая ответственность» представителей многих «лингвоинтенсивных» специальностей 

требует нового подхода к организации коммуникативной подготовки будущих специалистов, 

умеющих успешно реализовывать свои знания в профессионально точной речевой форме. 

Филология сегодня характеризуется расширением проблематики изысканий, 

развитием междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований. В целом 

филологическая компетентность включает знания, умения, навыки, опыт и практическую 

деятельность, которые формируются в ходе интегрированного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Познавательная деятельность будущего 

специалиста, необходимая для выполнения профессиональной компетенции в области 

филологического обеспечения современной коммуникации, специфична и во многом 

определяется сложностью, нестандартностью предметов рассмотрения, воздействия, поиска, 

принципиальной нечеткостью границ, разделяющих социально-психологические и 

лингвистические сведения. К сущностным характеристикам профессионализма студентов 

языковых факультетов следует отнести гностические, коммуникативные, управленческие и 

проективные группы умений [1, с. 428-430]. 

Так, одним из средств формирования профессиональной компетенции студентов 

выступает исследовательски ориентированная деятельность, основанная на использовании 

инфокоммуникационных технологий в обучении языку. В современном образовательном 

процессе становится все более важным уметь самостоятельно добывать дополнительный 

материал, обрабатывать получаемую информацию, делать выводы и аргументировать их, 

располагая необходимыми данными. Стимулировать самостоятельную познавательную 

активность, развить творческие способности, навыки аналитического мышления 

представителей педагогической профессии филолога позволяет, в частности, такой способ 

интеграции Интернет-ресурсов в процесс обучения, как технология WebQuest (‘поиск в 

сети’). Веб-квест как одна из сложных педагогических технологий, ориентирующих 
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обучающихся на поисковую работу в глобальной компьютерной сети, включает в себя 

проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета [2, с. 70-72]. Тематика веб-квестов может быть самой 

разнообразной – творческие задания, в зависимости от изучаемого материала, могут 

отличаться степенью сложности и охватывать не только отдельную тему, проблему или 

дисциплину, но и могут быть межпредметными. В частности, использование элементов 

технологии WebQuest продуктивно при работе с текстами различных жанров, в том числе 

электронными, и может быть расширено на основе лингводидактического потенциала 

креолизованных текстов. 

Представим фрагмент такого комплексного проблемного задания для, изучающих 

дисциплину «Юридическая лингвистика». Так, вводная часть может содержать краткое 

описание понятия «креолизованный текст», включать комментарии преподавателя на 

практическом занятии; в качестве самостоятельной работы обучающихся (СРО) 

предлагаются проблемные задания по теме с указанием алгоритма действий, ссылок на 

Интернет-ресурсы и другие источники информации. 

Тема 8. КОНФЛИКТОГЕННЫЙ КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 

КАК ОБЪЕКТ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 

План практических занятий: 
1. Определение понятия «креолизованный текст». 

2. Виды креолизованных текстов и их основные свойства. 

3. Связанность вербальных и невербальных компонентов креолизованного текста. 
4. Основные функции иллюстраций в разных типах и способах креолизации текстов. 

5. Изучение конфликтных креолизованных текстов в юрислингвистике. 

Литература: 
Анисимова Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста (к постановке проблемы) // 

Филологические науки. – 1996. – № 5. – С. 74-85. 

Бернацкая А.А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние // Речевое общение: 

Специализированный вестник / Под ред. А.П. Сковородникова. – Вып. 3 (11). – Красноярск: 
Красноярский гос. университет, 2000. – С. 104-110. 

 Каменская О.Л. Лингвистика на пороге XXI века // Лингвистические маргиналии: сб. науч. тр. МГЛУ. – 

Вып. 432. – М., 1996. – С. 13-21. 
Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация 

речевого воздействия. – М.: «Высшая школа», 1990. – С. 180-186. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самопроверки одновременно служит 

основой для организации предварительного блиц-опроса по пройденной теме на занятии, а 

также перед текущим контролем в форме компьютерного тестирования. 

 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Используя следующую опорную схему, охарактеризуйте: а) общее; б) узколингвистическое; в) 

текстуальное понимание термина «креолизация». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕОЛИЗАЦИЯ  

процесс образования новых 
этнических групп путем 
смешения кровей нескольких 
контактирующих этносов 

Креолы (от фр. créole; лат. creare ‘создавать, взращивать’) – дети 
смешанных браков испанских и португальских поселенцев и местных 
жителей, родившихся в Латинской Америке. 

процесс формирования нового 
языка (смешанного по лексике и 
грамматике) в результате 
смешения нескольких языков 

«комбинирование 
средств разных 
семиотических 
систем в 
комплексе, 
отвечающем 
условию 
текстуальности» 
[Бернацкая] 



Национальная научно-практическая конференция с   международным участием  
«Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы  

повышения качества образования» 

 

261 

 
2. В лингвистической литературе, посвященной исследованию креолизованных текстов, можно 

встретить множество терминов для обозначения этого понятия: семиотически осложненный, 

нетрадиционный, видео-вербальный, поликодовый, лингвовизуальный феномен, составной, 

синкретичное сообщение, иконотекст, изовербальный комплекс, изоверб и др. Опишите взгляды 
лингвистов на природу этих текстов.  

В чем актуальность изучения креолизованных текстов? 

 
3. Охарактеризуйте изобразительные средства креолизации текста: шрифт, цвет, фон текста 

(иллюстрированный, цветной), средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические 

печатные символы (пиктограммы, идеограммы), графическое оформление вербального текста (в 

виде фигуры, в столбик), кернинг, интерлиньяж и др. Зачем текстовым сообщениям нужен 
иконический компонент? 

4. Подберите 3-5 примеров употребления креолизованных текстов (тексты рекламы, комиксы, афиши, 

плакаты) в казахстанском дискурсе. Определите способ их креолизации. 

 

  5. Каковы возможности лингвистики в юридической регламентации креолизованных текстов? 
Приведите примеры порождения двусмысленности в таких текстах и – соответственно – проблемы 

участия лингвистики в этом процессе.  

 МОДЕЛИ СПОСОБЫ КРЕОЛИЗАЦИИ 

1  

вербальный текст + 

изображение 

- изображение того, что передает вербальный компонент текста 

- корреляция части вербального компонента с изображением 

- ассоциативная смежность (соотнесение воспринимаемым 
изображения с вербальным текстом через призму жизненного опыта) 

2 изображение + 

вербальный текст 

возможна замена вербального текста без потери семантики 

изображения 

3 вербальный текст = 
изображение 

вербальные и иллюстративно-визуальные компоненты подбираются 
специально для взаимодействия друг с другом 

Нередко информация, полученная в процессе Интернет-поиска, может быть 

представлена в форме ролевой игры, например, конечным продуктом убеждающего 

(persuasion task) или оценочного (judgment tasks) веб-квеста может стать выступление на 

вымышленном судебном процессе [3]. Приведем пример задания для СРОП, в котором 

креолизованный текст выступает в качестве объекта юрислингвистики, и для разрешения 

коммуникативного конфликта может быть назначена юрислингвистическая экспертиза. 
Задание для СРОП: 

* Продажа футболок с рисунком анаши может быть классифицирована как уголовное 

преступление.  

ИА Новости-Казахстан, 25.03.2015 

Полиция проводит доследственную проверку в связи с продажей в Астане футболок с 

изображением анаши, сообщил начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана 
Султан Кусетов, передает ИА Новости-Казахстан. 

Как сообщалось, предприниматель, продававший футболки с изображением листьев марихуаны 

в одном из магазинов города, был оштрафован почти на 400 тысяч тенге за пропаганду и рекламу 
употребления наркотических средств.  

«Это тоже самое, что распространение наркотиков, только через футболку показывает, что 

курите анашу, это пропаганда. Мы сейчас проверяем, определимся, это будет административная 
ответственность или может быть даже уголовная ответственность. Сейчас проводим доследственную 

проверку», – сказал С. Кусетов на пресс-конференции. 

 

По завершении квеста, т.е. поиска информации и выполнения проблемного задания, 

обучающиеся представляют (в электронной, печатной или устной форме) свои задания для 

СРО в формате устного выступления, мультимедийной презентации, письменного отчета, 

эссе, видеозаписи, веб-страницы, постера, плаката и т.п. 

Задания для СРО: 
1. Используя Закон РК «О рекламе», подготовьте материал о правовом статусе рекламной деятельности 
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на территории Республики Казахстан. Каким требованиям должно соответствовать рекламное 
сообщение, чтобы избежать коммуникативного конфликта между адресатом и адресантом в процессе 

производства и использования рекламы? 

2. Подготовьте устное выступление на семинаре с опорой на текст. Приведите на месте многоточий 

аргументы, интересные факты, примеры и т.д., подтверждающие данные тезисы. 

Мир, в котором мы живем, переполнен  

текстами, надписями, знаками…                                                                                              Юрий Олеша 

1. Креолизованный текст стал объектом изучения сравнительно недавно, и одной из первых к 
их исследованию обратилась психолингвистика. В 1993 году Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов 

предложили этот термин для обозначения текстов, «фактура которых состоит из двух 

негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 

знаковым системам, нежели естественный язык)». < … > 
2. Между тем данное явление известно давно. Письменная коммуникация, начавшаяся с 

наскальной живописи, генетически связана с изобразительным искусством. Первоначально письмо, 

или предписьмо, имело «рисунчатый характер», было пиктографическим. < … > 
3. Взаимодействие вербального и изобразительного рядов продолжило развиваться и после 

изобретения книгопечатания. < … > 

4. В первой половине ХХ века режиссер театра и кино, теоретик искусства Сергей Эйзенштейн 
открыл так называемый «Закон кадра», объясняющий возникновение смысловых связей между 

объектами, находящимися в одном кадре. Сочетание иллюстрации с вербальным текстом меняет 

восприятие его содержания, и обладает большим воздействующим потенциалом. < … > 

5. Синтез естественного человеческого языка с другими знаковыми системами – отнюдь не 
продукт современной культуры. Роман Якобсон отмечал, что «синкретизм поэзии и музыки, 

вероятно, первичен по отношению и к поэзии, и к музыке – так же, как визуальные сигналы кинесики 

органически связаны с теми или иными аудильными знаковыми системами». < … > 
6. Мир креолизованных текстов многообразен. Он охватывает тексты газетно-

публицистические, научно-технические, тексты-инструкции, иллюстрированные художественные 

тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты, листовки. Роль креолизованных текстов 

стремительно возрастает по мере «эскалации изображения», знаменующей собой качественно 
новый процесс развития речевой коммуникации, отвечающий потребностям современного 

общества. < … > 

7. В креолизованных текстах вербальные и невербальные системы связаны на концептуальном, 
содержательном и композиционном уровнях и, как правило, соотносятся с существующей 

национально-культурной традицией. < … > 

Таким образом, «оптимизационное моделирование профессиональной подготовки» 

(термин – Е.В. Ивановой: [3, с. 42-43]) студентов-филологов есть многомерный, 

проявляющийся как универсальное средство системного познания и системного 

преобразования личности, феномен, который способствует реализации образовательных 

стандартов нового поколения, служит основой для проектирования моделей 

образовательного процесса в вузе с учетом критерия оптимальности, обеспечивает 

формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. Эффективность 

используемых педагогических технологий зависит от многих причин, в том числе 

творческого потенциала, профессионализма педагога, грамотно реагирующего на инновации, 

в совершенстве владеющего навыками руководства научно-исследовательской работы, 

способного к активной общественной деятельности. 
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Annotation.The educational program on the specialty "Entrepreneurship, trade and stock-

taking activity" is aimed not only at graduates of economic specialties, but above all graduates of 

non-economic specialties who wish to acquire knowledge on modern trends of entrepreneurial and 

economic activity in Ukraine and the world in the short term, to organize their own business and to 

formulate international business activities, to determine promising spheres of activity and features 

of doing business in them. 

Key words: modern business education, entrepreneurship, educational program 

 

Предпринимательство, пожалуй, один из немногих видов деловой активности и 

человеческой деятельности, который не утратит своей актуальности в будущем, не зависимо 

от вектора трансформационных процессов, которые царят сегодня в мире. Безусловно, 

претерпят изменений многие аспекты предпринимательской деятельности, принципы, на 

которых она базируется, идеология, а также направления ее осуществления.  

Поэтому обучение будущих предпринимателей должно быть динамичным и гибким, 

образовательные программы должны быть легко трансформируемыми и лояльными к 

изменениям. Соискателю необходимо ориентироваться на обучение в течение всей жизни, 

когда, изначально выбранная специальность, нуждается в расширении, обновлении, 

дополнении или, даже, кардинальном изменении в соответствии с требованиями времени. 

Учебные заведения, в пределах университетской автономии, должны трансформировать 

подходы к ведению образовательного процесса, адаптировать образовательные программы и 

учебные планы к запросам рынка труда. Именно поэтому на базе кафедры экономики 

Харьковского национального университета строительства и архитектуры было пересмотрено 

и обновлено образовательно-профессиональную программу и учебный план по 

специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной 

степени магистр. Искомая образовательная программа направлена не только на выпускников 

экономических специальностей, а, прежде всего, на выпускников неэкономических 

специальностей, желающих за короткий срок получить знания о современных трендах 

предпринимательской и экономической деятельности в Украине и мире, научиться 

организовывать собственное дело и налаживать международную бизнес-деятельность, 

определять перспективные сферы деятельности и особенности ведения бизнеса в них. Ведь в 

современном мире профессии трансформируются и требуют не только базовых знаний по 

специальности, но и знаний по другим специальностям, а предпринимательские и 

экономические навыки являются определяющими и необходимыми. Образовательно-

профессиональная программа подготовки специалистов второго (магистерского) уровня 

высшего образования по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность» определяет предпосылки доступа к обучению, ориентации и основной фокус 
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программы, объем кредитов европейской системы перевода и накопления кредитов (ЕКТС), 

необходимых для получения образовательного уровня магистра, перечень общих и 

специальных (профессиональных) компетенций, нормативное и вариативное содержание 

подготовки специалиста, сформулированное в терминах и результатах обучения, и 

требования относительно контроля качества высшего образования. 

Цель образовательной программы ‒ обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов в сфере предпринимательства, а именно дать 

знания, умения и навыки по тенденциям и закономерностей развития и функционирования 

рынка товаров и услуг, международных экономических отношений, экономической, 

инвестиционной, инновационной, производственной, логистической, маркетинговой, 

торговой и биржевой деятельности предприятий, особенностей их социальной деятельности 

и функционирования в правовом хозяйственном поле. Основные подходы, методы и 

технологии обучения, предусмотренные образовательной программой: в процессе обучения 

сочетаются проблемно-ориентированное обучение, студентоцентрированное обучение, 

самообучение, индивидуальное обучение, обучение по использованию производственных и 

учебных практик. Основными методами обучения являются объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический, 

исследовательский, метод наглядности. Во время самостоятельной работы студентов 

предусмотрен такой метод обучения как blender learning (комбинация онлайн и аудиторного 

обучения с преподавателем). 

Ниже представлены дисциплины, формирующие учебный план подготовки магистров 

специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», и их 

взаимосвязь, а также последовательность изучения в зависимости от формируемых 

компетентностей (рис. 1). Одним из основополагающих положений нового Закона Украины 

«Об образовании» [5] является концепция компетентностного подхода. Компетентность, 

согласно Закона, ‒ это динамическая комбинация знаний, умений, навыков, способов 

мышления, взглядов, ценностей, других личных качеств, определяет способность человека к 

успешной социализации, осуществлять профессиональную и/или дальнейшую учебную 

деятельность [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структурно-логическая схема образовательно-профессиональной  

программы «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» 

Примечание:  

- цикл общей подготовки 
нормативной части 
учебного плана;  

- цикл профессиональной 
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учебного плана;  
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Также следует отметить, что в других европейских и украинских документах 

используются несколько иные определения компетентностей. В частности, в 

образовательном глоссарии ЮНЕСКО компетентность определяют как способность 

мобилизовать и использовать внутренние ресурсы, такие как: знания, навыки и взгляды, а 

также внешние ресурсы, такие как: базы данных, коллеги, друзья, библиотеки, инструменты 

и т.д., для эффективного решения конкретных проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Согласно [4] второй (магистерский) уровень высшего образования соответствует 

восьмом уровню Национальной рамки квалификаций и предусматривает получение 

соискателем углубленных теоретических и/или практических знаний, умений, навыков по 

избранной специальности (или специализации), общих основ методологии научной и/или 

профессиональной деятельности, других компетентностей, достаточных для эффективного 

выполнения задач инновационного характера соответствующего уровня профессиональной 

деятельности. Степень магистра присваивается по результаты завершения образовательно-

профессиональной или по образовательно-научной программе. Для специальности 

«Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», в связи с ее спецификой, более 

обоснованной является, все-таки, образовательно-профессиональная программа. 

Компетентности, которыми должен овладеть будущий предприниматель второго 

(магистерского) уровня, утверждены Стандартом высшего образования Украины для 

специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» [6]. 

Интегральной компетентностью, согласно Стандарта, является способность решать сложные 

задачи и проблемы в области предпринимательства, торговли и биржевой деятельности или в 

процессе обучения, предусматривает проведение исследований и/или осуществления 

инноваций при неопределенных условий и требований.  

Следует также принимать во внимание, что по рекомендации Европейского 

Парламента и Совета Европы в Украине одобрена обновленная редакция ключевых 

компетентностей для обучения на протяжении жизни [3]. Одной из ключевых 

компетентностей, на ряду с языковой, математической, цифровой, которыми должен 

овладеть человек на протяжении жизни,  названа предпринимательская компетентность 

(еntrepreneurship competence). Это еще раз подтверждает необходимость университетского 

образования в сфере предпринимательства. 

Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе озвучили ключевые навыки, 

которые понадобятся вам для успешной карьеры в 2020 году: комплексное решение проблем; 

критическое мышление; креативность; умение управлять людьми; взаимодействие с людьми; 

эмоциональный интеллект; умение принимать решения; ориентация на клиентов; умение 

вести переговоры; гибкость ума (когнитивная гибкость ‒ умение быстро переключаться с 

одной мысли на другую). Современные работодатели все чаще ищут не просто 

исполнителей, а людей, которые готовы мыслить нешаблонно. Работник будущего должен 

видеть «сквозь время» и воплощать в жизнь идеи, которые до него никто не предлагал. 

Конечно, помня при этом о технологической грамотности и эмоциональном интеллекте. 

Второй нужен для того, чтобы не только понимать эмоции, намерения и мотивацию людей, 

но и уметь направить их в надлежащее русло [1].  

На рис. 2 представлена согласованность учебных дисциплин и формируемых 

компетентностей в образовательно-профессиональной программе подготовки 

предпринимателей и рекомендаций европейских экспертов. Следует отметить, что такие 

дисциплины как «Социальная ответственность» и «Социальное предпринимательство», 

которые направлены на формирование способности сознательно и социально ответственно 

действовать на основе этических соображений и принципов академической добродетели; 

«Креативная экономика и предпринимательство», «Грантрайтинг», «Организация стартапов» 

‒ способности генерировать новые идеи (креативность), к адаптации и действию в новой 

ситуации, быть критичным и самокритичным, к инициированию и реализации 

инновационных проектов в предпринимательской, торговой и биржевой деятельности, 
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«Организационное развитие» ‒ способности разрабатывать и реализовывать стратегию 

развития предпринимательских структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Соответствие учебных дисциплин и формируемых компетентностей будущих 

предпринимателей рекомендациям европейских экспертов 

 

Именно указанные компетентности необходимы современным специалистам в сфере 

малого и среднего бизнеса для ведения успешной предпринимательской деятельности в 

любых сферах. 

Кроме описанных выше компетентностей, большое значение имеет гендерное 

воспитание, формирование глобального мышления, навыка ориентации в цифровом мире. 

Важность гендерного воспитания основывается на том, что сегодня в Украине владельцы 

35% украинских компаний – это женщины, а доля женщин-руководителей в целом 

составляет 30%. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными 

Opendatabot. В то же время большинство женщин работают как физические лица-

предприниматели. Доля женщин среди ФЛП составляет 44%. Среди директоров компаний 

10 

Ключевые навыки для 
успешной карьеры 

(Всемирный экономический 
форум) 

Комплексное 

решение проблем 1 

Критическое 

мышление 2 

Креативность 
3 

Умение управлять 

людьми 4 

Взаимодействие с 

людьми 5 

Эмоциональный 

интеллект 6 

Креативность 
7 

Умение управлять 

людьми 8 

Взаимодействие с 

людьми 9 

Эмоциональный 

интеллект 

Дисциплины из учебного плана 
специальности 

«Предпринимательство, торговля 
и биржевая деятельность» 

Организационное  
развитие 

Коммерциализация  
научных разработок  

Креативная экономика и 

предпринимательство 

Экономическое управление 

предприятием 

Грантрайтинг, Организация 

стартапов, Социальное 

предпринимательство 

Социально-культурные и 

психологические основы 

предпринимательской д-ти 

Конкурентоспособность 

предприятия, Экономическое 
управление предприятием 

Социальная ответственность, 

Электронная коммерция, 

Социальное предпр-во 

Идеология бизнеса и 

предпринимательское 
мышление 

Организация стартапов 

Организационное развитие 

Программные компетентности,  
которыми должен овладеть будущий предприниматель 

Общие 

1 Способность генерировать новые идеи (креативность). 
2 Способность общаться профессиональной иностранном 
языке. 
3 Умение проявлять, ставить, решать проблемы и 
принимать обоснованные решения. 
4 Способность к адаптации и действия в новой ситуации, 
быть критичным и самокритичным. 
5 Способность к эффективной внешней и внутренней 
коммуникации. 
6 Способность сознательно и социально ответственно 
действовать на основе этических соображений и принципов 
академической добродетели. 

Специальные 
1 Способность разрабатывать и реализовывать стратегию 
развития предпринимательских, торговых и биржевых 
структур. 
2 Способность применять знания законодательства в сфере 
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности.  
3 Способность проводить оценку продукции, товаров и 

услуг в предпринимательской, торговой и биржевой 

деятельности. 

4 Способность к эффективному управлению деятельностью 

субъектов хозяйствования в сфере предпринимательства, 

торговли и биржевой деятельности. 

5 Способность к решению проблемных вопросов и 

нестандартных ситуаций в профессиональной деятельности 

в условиях неопределенности и рисков. 

6 Способность к инициированию и реализации 
инновационных проектов в предпринимательской, торговой 
и биржевой деятельности. 
7 Способность применять общенаучные и специальные 
методы научных исследований для формирования 
предложений в сфере предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности. 
8 Способность решать задачи по прогнозированию 

процессов развития предпринимательских, торговых и 

биржевых структур с использованием экономико-

математических методов и информационных технологий. 
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доля женщин меньше – всего 30%. Таким образом, дальнейшее усиление гендерного 

равенства приведет к уравновешиванию присутствия мужчин и женщин в бизнес-сфере [2].  

Формирование глобального мышления у будущих предпринимателей – важная 

компетентность, поскольку это качественная характеристика мышления, способного 

перерабатывать огромный объем информации, человек глобального мышления вычленяет 

проблему целиком, во всех ее связях и зависимостях, несмотря на границы охвата, и решает, 

способствуя дальнейшему социальному и экономическому развитию.  

Навык ориентации в цифровом мире (цифровая компетентность) включает в себя 

информационную грамотность и грамотность данных, коммуникацию и сотрудничество, 

создания цифрового контента (включая программирование), безопасность (включая 

цифровое благополучия и компетентности, связанные с кибербезопасностью) и решения 

проблем. Без этих навыков в будущем, любая деятельность, а тем более 

предпринимательская будет невозможна. 

Таким образом, формирование компетентностей будущих предпринимателей должно 

основываться на ключевых требованиях современного мира и трендах его дальнейшего 

развития. Система образования должна соответствовать потребностям соискателей и 

работодателей, а наборы компетентностей должны согласовываться с требованиями к 

будущим специалистам. 
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labor market, which requires them mastery of foreign languages as well. The concept of mastery of 

a particular language implies the ability to be part of the communication process in this language, 

which means the formation and development of communicative competences. Contemporary 

realities put before teachers the task of using innovative methods and technologies in education. But 

the most advanced computer technologies can never replace the teacher and the textbook and make 

them an alternative. 

Key words: mastery of foreign languages, communicative competences, innovative 

methods and technologies 

Изменения социально-экономических и политических условий в обществе неизбежно 

влекут за собой изменения требований к системе образования по иностранному языку, а 

также к её основным составляющим, и характеру отношений в ней. Это проявляется в 

требованиях, предъявляемых к уровню иноязычного образования. Вопросы 

коммуникативного обучения иностранному языку приобретают особое значение, т.к. 

коммуникативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная на 

достижение практического результата в овладении английским языком, а также на 

образование, воспитание и развитие личности школьника. Происходящие сегодня изменения 

в общественных отношениях, средствах коммуникации (использовании новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

учащихся, поэтому приоритетную значимость приобрело изучение иностранных языков как 

средства общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов [7, 

online]. 

В настоящее важную роль в профессиональном и личностном росте играет знание 

иностранных языков. Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя не просто 

использование базового лексикона, но и знание разговорных, профессиональных слов и 

выражений, представление о культуре, законах и поведении других народов. Это особенно 

актуально в современном обществе, которое стало более мобильным и имеет 

международные контакты всех уровней. К тому же иностранные языки способны развивать 

мышление, поднимают как образовательный, так и культурный уровень учащихся [9, online]. 

Говоря о владении иностранными языками, следует также отметить, что сегодня это – одно 

из основных требований к современным специалистам во всех областях. Специалист должен 

владеть не только своей специальностью, но и рядом других навыков, делающих его 

конкурентоспособным на рынке труда, в том числе иностранными языками. Он должен 

уметь не только работать с письменными материалами на иностранных языках и получать 

нужную информацию, но и устно владеть ими как средством общения и инструментами для 

решения тех или иных конкретных проблем в повседневной и профессиональной жизни.  

Современные законодательные и куррикулярные требования предполагают 

формирование и развитие коммуникативных компетенций как конечную цель учебного 

процесса. Согласно Т.Никитиной, коммуникативная компетенция – это сочетание навыков 

успешного общения и взаимодействия одного человека с другими. К этим навыкам относятся 

грамотность речи, владение ораторским искусством и способность наладить контакт с 

разными типами людей. Также коммуникативная компетенция – это владение 

определенными знаниями и умениями. Иноязычная коммуникативная компетенция 

востребована во многих сферах профессиональной деятельности. Поэтому изучению 

иностранных языков уделяется особое внимание в образовательных учреждениях [9, online]. 

Исходя из этого, понятие владения тем или иным языком предполагает способность быть 

участником процесса общения на данном языке. Процесс общения является процессом 

обмена информацией продуктивного и рецептивного (перцептивного) характера на устном и 

письменном уровне, что, в свою очередь, предполагает наличие коммуникативных 

компетенций: говорение, аудирование (устное понимание), чтение и письмо. 

Если раньше роль преподавателя состояла в передаче знаний, то теперь он – менеджер 

учебного процесса, направляющий деятельность учащихся в процессе формирования знаний 

и развития умений и навыков. Если раньше учащиеся рассматривались как пассивные 
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слушатели, то теперь они – активные участники учебного процесса, своими силами под 

руководством преподавателя формирующие свои знания и развивающие на их основе умения 

и навыки, которыми они могли бы пользоваться в своей повседневной и последующей 

профессиональной жизни как средствами и инструментами для решения тех или иных 

конкретных проблем. Это предполагает применение новых подходов, методов и приёмов в 

учебном процессе. Как отмечают Л.А. Артамонова, М.В. Архипова, Е.В. Ганюшкина, Л.К. 

Делягина, М.В. Золотова, Т.В. Мартьянова, современные реалии ставят перед 

преподавателями задачу использования новых передовых образовательных технологий, 

методов обучения [6, с.32].  Согласно О.Н.Печерской, инновационные методы обучения 

иностранным языкам разнообразны и, с одной стороны, включают в себя методы, которые 

разработаны и используются в рамках, уже почти ставших традиционными 

организационных, проблемно-развивающих и ролевых технологий, технологий проектной 

деятельности, исследовательского метода обучения. Это проведение деловых игр, тренингов, 

мастер-классов, пресс-конференций, научных дискуссий, защиты рефератов, занятий по 

кейсам, коллоквиумов, круглых столов, а также ситуационные задачи, творческие задания, 

составление аналитических записок, игровое обучение, проблемное обучение, и др. [10, 

online]. Педагоги в новых условиях ищут и применяют на практике новые методы решения 

поставленных задач, в том числе используя компьютерные технологии в обучении языку [6, 

с.28].  

По мнению М.А.Татариновой, мощным источником познавательной активности 

студентов, развития их творческих способностей, интересов, умений, навыков и других 

интеллектуальных характеристик являются сегодня новые инновационные технологии – это 

прежде всего информационные и коммуникационные технологии, связанные с применением 

компьютеризированного обучения. Они включают в себя использование электронных учебных 

пособий, интерактивной доски, тестирующих компьютерных программ, информационно-

поисковых систем, электронных образовательных ресурсов, а также проведение 

мультимедийных лекций, практических занятий и презентаций [11, online]. 

Возможные формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях 

иностранного языка включают: отработку произношения; обучение диалогической и 

монологической речи. Неоценимую помощь студентам в овладении иностранным языком 

способен оказать Интернет. Всемирная сеть представляет уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями 

языка, создавая естественную языковую среду. К тому же, доступ к информационной сети 

Интернет стимулирует стремление к свободному владению иностранным языком [10, online].  

При использовании Интернет-сайтов реализуются основные принципы дидактики: 

доступность, индивидуализация, посильность, наглядность, сознательность и активность, что 

помогает формированию у студентов таких профессиональных компетенций, как владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия); умение использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба) [6, с.29]. Глобальная сеть Интернет предлагает преподавателям иностранного языка 

множество ресурсов. Это специальные программы обучения иностранным языкам, а также 

аутентичный материал, который преподаватель может отобрать самостоятельно и 

адаптировать к конкретным учебным задачам. Включение материалов сети в содержание 

урока является одной из основных возможностей использования Интернета. Использование 

новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе 

позволяет представлять обучающие материалы по иностранному языку не только в 

печатном, но и в графическом, звуковом виде, что дает многим учащимся реальную 
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возможность усвоить предмет на более высоком уровне; автоматизировать систему 

контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся; автоматизировать процесс усвоения, 

закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности многих 

электронных пособий [6,с. 31]. На практических занятиях предлагается компьютерное 

тестирование, применяются электронные пособия. Мультимедийные средства носят эффект 

наглядности, помогают студенту качественнее усвоить материал. Инновационные 

педагогические технологии также могут использоваться при организации самостоятельной 

работы учащихся [10, online]. 

В то же время следует отметить, что использование Интернета в обучении не является 

альтернативной традиционным учебникам. Компьютер стал техническим средством 

обучения и может дополнять традиционное занятие. Использование самых передовых 

компьютерных технологий никогда не сможет заменить преподавателя. Ни одна из 

существующих компьютерных технологий не сможет имитировать всю многогранную 

воспитательную деятельность преподавателя. Невозможно заменить многоаспектное 

эмоциональное взаимодействие (проведение аудиторного занятия) компьютерными 

обучающими средствами. Таким образом, компьютерные технологии, становясь частью 

учебного процесса, остаются технологиями, предполагающими ключевую роль 

преподавателя в обучении студентов иностранному языку [6, с.33]. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что формирование и развитие 

коммуникативных компетенций в процессе преподавания иностранных языков предполагает 

применение современных информационных технологий. В то же время они призваны не 

заменить полностью существующие традиционные подходы на основе книги, а дополнить, 

расширить и усовершенствовать их. Гармоничное сочетание книжной и электронной 

составляющих позволяет сделать эффективным учебный процесс. 
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В последнее время образовательные программы формируются с большим акцентом на 

профессию, на профессиональные компетенции. В связи с этимвозникает необходимость в 

формированииновых образовательных программ, учитывающих этот компонент, 

компетентностный подход – как основа формирования образовательных программ [6], целью 

которого является обеспечение качества образования. Исследуя теоретическую основу 

формирования образовательных программ, нам были интересны работы, такие как, 

например, [7], авторы которой выделяют «требование на рынке труда 

специалистов,обладающих «пакетом компетенций». Интересны будут подходы, изложенные 

в работе [3], а также методы и стратегии мотивирования при выборе обучения [1], в которых 

имеются готовые методики и приемы мотивации студентов. В [2] рассматриваются 

интерактивные методы обучения, как методы и технологии формирования компетенций, 

раскрытия творческих способностей обучающихся, арезультаты проведенного ими 

исследования позволили сделать вывод, что «объективные потребности общества делают 

актуальным широкое внедрение личностно ориентированных развивающих технологий, к 

коим относятся интерактивные методы». 

Исследование. Учитывая, что профессиональные компетенции выходят на первый 

план, их овладение определяет качество образования. Одним из подходов к повышению 

качества образования, на наш взгляд, является мотивация студента на получение знаний. 

Кроме этого, важным является и вопрос формирования творческих способностей, как 

важного регулятора учебного процесса. Для исследования предложим развитие творческих 

способностей на уроках технологии с использованием интерактивного обучения. Заметим, 

что речь идет о формировании при этом профессиональных компетенций. Изучая предмет 

настоящего исследования – влияние интерактивной среды на формирование  

профессиональных компетенций, нами было проведено анкетирование выпускных  групп, 

обучающихся в колледже малого бизнеса и предпринимательства. В основу исследования 

были положены две гипотезы. Первая гипотеза: формирование профессиональных 

компетенций улучшается при наличие у обучающегося мотивации к обучению и 

достижению успеха. Вторая гипотеза: форма подачи учебного материала вызывает интерес к 

предмету и, как следствие,  стимулирует учащегося к получению знаний, тем самым 
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способствует формированию профессиональных компетенций, заметим, что форма подачи 

учебного материала нами выбрана интерактивная с использованием IT технологий. В 

исследовании мы использовали эмпирические (тестирование) и теоретические 

(математическая обработка экспериментальных данных) методы. Группе студентов в 

количестве 29 человек были предложены опросные листы, содержащие два теста. Первый, 

«Измерение потребности в достижении успеха у студентов», на определение мотивации 

достижения успеха, состоящий из 22 вопросов (см., например, [4], c. 38). Второй тест состоял 

из десяти вопросов, направленных на выявление использования различных форм подачи 

учебного материала с использованием информационных технологий, в том числе и интернет 

ресурсов [5].  

Анализ экспериментальных данных. Из 22 вопросов теста положительно, т.е. 

подтверждающих мотивацию, и без учета тех, кто сомневался в своих ответах, ответили 

следующим образом: (см.Таблица). 

Таблица 

Баллы 8 9 10 11 12 13 14 15 18 

чел 3 1 4 3 9 3 3 2 1 

 

По результатам данной выборки найдены средняя, равная 11,83 и среднее отклонение, 

равное 2,27. Таким образом, в среднем результаты данного теста колеблются от 10 до 14 

баллов. Что в процентном соотношении составляет от 45% до 64% респондентов, 

мотивированных на успех. Графическое представление результатов показано на рис.  

В результате было выявлено, что большинство респондентов на 54% (12 баллов) 

уверены в успехе, без учета 20% сомневающихся в успехе респондентов (в ответах на анкету 

мы выделили тех, кто сомневался при выборе того или иного ответа). Учитывая последних, 

можно утверждать, что в основном потребности в достижении успеха наблюдаются у 67,5% 

опрошенных. Таким образом, мотивация к обучению, а в дальнейшем к формированию 

профессиональных компетенций, как к пути достижения профессионального успеха, может 

способствовать желанию получения образования и самообразования, в том числе и с 

помощью информационных технологий и интерактивных форм обучения. 

 

 

Рис. Результаты теста «Измерение потребности в достижении успеха у студентов» 

В опросе участвовали 29 респондентов. 

 

Второй тест показал, что развитие информационных технологий в образовании 

значительно облегчает его получение, кроме того, различные формы проведения занятий 

повышают мотивацию к обучению. Анализируя полученные данные по второму 

тестированию, можно сделать следующие выводы. А именно, 50% опрошенных согласны с 

тем, что повышение профессиональных компетенций возможно за счет связи с практикой, 

таким образом, обучающийся при получении знаний должен ориентироваться на 

приложение этих знаний в будущей профессиональной деятельности. Из этого можно 

сделать вывод, что осознанное обучение всегда эффективно. 

Кроме того, было выявлено, что способы подачи учебного материала тоже влияют на 

мотивацию к обучению и овладению знаниями. Было отмечено, что более 54% опрошенных 
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согласны с тем, что экскурсия на предприятие способствует развитию творческой 

способности обучающихся. Это еще раз доказывает, что практический аспект в обучении 

очень важен, так как студенты должны видеть целесообразность в получении знаний по тому 

или иному модулю, входящему в образовательную программу по получаемой 

специальности.   

В настоящее время в образовательных программах уделяется большое внимание 

самостоятельной работе и мотивация студентов при этом очень важна, согласно опросу, 

более 36% респондентов указывают на важность инновационных технологий в 

самостоятельной работе и формирования портфолио своих достижений. Кроме 

того,интерактивные методы в обучении, какнапример, работа в малых группах, 

способствуют развитию самостоятельности и активности при освоении профессиональных 

компетенций, а также развитию исследовательских способностей, так считают  64% 

опрошенных. В тестируемой выпускной группе студентов-технологов выявлено, что влияние 

интерактивной среды на формирование профессиональных компетенций связано с тем, что 

во время обучения наилучшим образом будет работать интегрированный урок в 

интерактивной среде, при этом подача информации должна учитывать связь предмета с 

практикой. 

Сейчас, в век информационных технологий, невозможно представить процесс обучения 

без использования информационного обеспечения. Поэтому нам важно узнать, как влияет 

применение информационных технологий на процесс обучения и как к этому относятся 

обучающиеся. По результатам исследования было выявлено, что 45% респондентов считают, 

что для демонстрации нового материала лучше применять информационные технологии, так 

как они обеспечивают гибкость учебного процесса, однако, более 54% опрошенных сами 

редко используют IT технологии, только 36% опрошенных используют информационные 

технологии при подготовке презентаций и для работы с электронными учебниками.  

Обсуждение и заключения. Целью нашей  работы было выяснить влияние 

интерактивной среды на формирование профессиональных компетенций у студентов-

технологов. Мы предположили, что мотивация на успех повышает уровень подготовки 

студента, а высокий уровень мотивации позволит сформировать профессиональные 

компетенции. А мотивация может быть повышена за счет введения в обучение новых 

методов, таких как, интерактивные, даже, можно сказать, интерактивная среда. 

Интерактивная среда позволит процесс обучения сделать наглядным, активным, и позволит  

приблизить учебный материал к практике.  

Тестируя студентов выпускной группы, нами были сделаны следующие выводы. Во-

первых, мотивация к получению знаний действительно позволяет повысить эффективность 

обучения. Во вторых, если вводить в обучение новые формы подачи учебного материала, с 

использованием интерактивных технологий, при этом указывая на связь учебного материала 

с практикой, то можно повысить мотивацию к обучению. Вместе с тем, вводя новые формы 

обучения, в данном случае, интерактивные, можно утверждать, что интерес к изучаемому 

предмету возрастет, мотивация повысится, и качество образования будет выше. 

Принимая участие в различных конкурсах, студенты видят практическое применение 

своих знаний и навыков, они нарабатывают опыт и, тем самым повышается их самооценка, 

и, как следствие, внутренняя мотивация. По опыту участия в различных конкурсах со 

студентами, отметим, что студенты, участвующие в составах команд на конкурсах, осознают 

значимость получения знаний и лучше учатся, их портфолио пополняется новыми 

достижениями, и они становятся привлекательными для потенциальных работодателей.  

Следовательно, вводя интерактивные методы обучения и поддерживая связь 

изучаемого материала с практикой, можно существенно повысить эффективность 

образования, тем самым повлиять на формирование профессиональных компетенций у 

студентов-технологов.   
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В заключении отметим, что введение интерактивной среды на занятиях позволят 

студентам активно включиться в образовательный процесс, повысит их интерес к нему и 

позволит овладеть профессиональными компетенциями. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что при введении 

интерактивных форм обучения, где учитывается практическая направленность учебного 

материала, создается интерактивная среда, способствующая формированию 

профессиональных компетенций. 
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Abstract: The competence within pedagogical communication can contribute to the 

effectiveness of the educational process. Settling a psychological contact with the pupils is a key to 

success for a teacher. The professional experience of a teacher improves the communication level.  

The development of the social-psychological competence is based on reflection. The teacher can 

acquire very good results in case he/she established very good “role-positions” in communication.   

Keywords: psychological contact; facilitation; levels of communication, communicative task; 

empathy; reflection; communicative role-position; professional experience.  

 

Образовательный процесс представляет многогранное и многоплановое учебно-

педагогическое взаимодействие. Это взаимодействие невозможно без психологического 

контакта, который устанавливается в процессе профессионального общения. Педагоги 

должны овладевать высоким уровнем психологической компетенции, чтобы в результате 

взаимодействия ученика и учителя была создана общность психического состояния, 

приводящая к взаимопониманию, обоюдной заинтересованности и доверию. Только в 

условиях этого контакта возможно проявление всех личностных свойств субъектов 

взаимодействия, развитие способностей учащихся.  
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Педагогическое общение понимается как процесс организации, установления и 

развития коммуникаций, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и 

учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 

Педагогическое общение- это такое общение, в котором происходит взаимодействие, 

приводящее к взаимному познанию, обмену информацией через разнообразные отношения. 

Развивающие отношения должны сопровождаться эмоциональным и интеллектуальным 

сопереживанием, сомышлением, совместным действием.  

Общение можно рассматривать как взаимодействие на основании единства общения и 

деятельности. Специфика педагогического общения выражается прежде всего в обучающей 

и воспитывающей функции. Следует отметить еще одну функцию – фасилитативную. Эта 

функция была выделена К. Роджерсом и связана с оказанием помощи ученику в выражении 

себя, того положительного, что в нем есть. Заинтересованность педагога в успехе ученика, 

благожелательная поддержка, комфортная атмосфера облегчает педагогическое воздействие 

и способствует самоактуализации ученика и его личностному развитию.  Динамика развития 

наиболее прослеживается в уровневой схеме общения .[6,170 ] 

На первом уровне общения происходит передача и принятие информации. В скрытом 

виде коммуникации включают взаимные отношения, так как имеет место антиципация, то 

есть предвосхищение того, как ученик воспримет коммуникацию. В контекст передаваемой 

информации включены опыт и знания учителя. Однако на этом уровне совместное 

взаимодействие представлено слабо.  

На втором уровне происходит взаимная передача и принятие значений обоими 

коммуникаторами. Их объединяет решение общей коммуникативной задачи. В процессе 

общения происходит дифференциация функций взаимодействия.  

На третьем уровне на первый план выступает стремление понять установки и взгляды 

друг друга, коммуникация направлена на формирование общей оценки достигнутых 

результатов. Общая оценка бывает иногда затруднена различием в основных ценностях, с 

которыми участники общения вступают в коммуникацию. Этот уровень связан с 

коллективным характером взаимоотношений в процессе  педагогического общения. 

Функциональной единицей общения является коммуникативная задача. В.А.Кан-Калик 

выделяет в ней:  

 уровень педагогического общения;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

 учет собственных индивидуальных особенностей педагога;  

 методы работы [2,35]. 

Задачу общения, по мнению М.И. Лисиной, определяет внутренние и внешние условия 

(уровень развития потребности в общении, прошлый опыт взаимодействия с людьми, 

ситуация взаимодействия, характер воздействия партнера по общению) [1,339]. По отзывам 

педагогов, самые распространенные коммуникативные задачи - это доказательство, 

объяснение, рассказ. Следует отметить, что 80% учителей решает коммуникативные задачи 

совместно с учащимися. Следовательно, социально - ориентированное общение учителей 

предпочтительней, чем личностно – ориентированное. А.К. Маркова рассматривает общение 

как средство и цель обучения, а его освоение представлено  этапами:  

 научить учащихся ясно и точно выражать мысли;  

 научить воздействовать на партнера по общению (умение доказывать, 

аргументировать и др.) [2,18-71]. 

Коммуникативные задачи и реализующие их действия должны стать объектами 

специального освоения педагогами. Любая коммуникативная задача  реализует роль 

побудителя ответных коммуникаций. Коммуникативная задача - это продуктивно – 

репродуктивная единица общения, имеет двухсторонний характер. Коммуникативная задача 

стоит как перед говорящим, так и перед слушающим. Однако они не равнозначны по 

сложности: «доказывать» сложнее, чем «слушать» и «запоминать». Коммуникативная задача 
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сопровождается определенными установками. И.А. Зимняя выделяет установки: 

познавательную, мнемическую, коммуникативную [1,334]. Учитель, общаясь с учащимися, 

решает самые разные по характеру коммуникативные задачи, при этом реализует различные 

педагогические функции: стимулирующую, регулирующую (оценивать и корректировать), 

контролирующую, организационную [5,38]. Чаще всего учителя используют организующую 

и стимулирующую функции, в наименьшей степени - регулирующую. В педагогическом 

процессе  недостаточно представлены оценочные, одобрительные действия учителя. Это 

обедняет педагогическое общение, лишает его одного из основных положительно влияющих 

моментов на развитие ученика – подкрепления. Умение решать коммуникативные задачи 

целенаправленно не формируются в педагогических вузах: 70% учебного материала в 

структуре учебников направленно на формирование информационных умений, то есть у  

будущих педагогов развивается умение повествовать и сообщать. Только 1,2% учебного 

материала направлено на развитие регуляционных умений, 3,5% -  на развитие аффективно-

коммуникативных умений [4,87]. В.А.Кан-Калик рассматривает коммуникативные задачи в 

широком поле совместного сотрудничества учащихся и педагогов, в контексте стилевых 

особенностей преподавания. Такая интегральная характеристика как стиль  определяется 

особенностями коммуникативных способностей учителя. Стиль зависит от сложившегося 

характера взаимоотношений педагога и учащихся, творческой индивидуальности педагога, 

особенностей ученического коллектива. Стиль педагогического общения представляет из 

себя устойчивую форму способов и средств взаимодействия. Только в опыте может 

кристаллизоваться и получить устойчивость эта система способов и средств. Молодой 

учитель не может охватить многие стороны педагогической деятельности, и эффективность 

его взаимодействия в общении связана с приобретением мастерства.  Учитель должен 

развивать пристальное внимание к мыслительной деятельности ученика. Педагогическое 

мастерство позволяет фиксировать малейшее движение мысли и оказывать немедленную 

поддержку и одобрение ученику.  

В связи с этим особое значение в общении приобретает эмпатия -  умение поставить 

себя на место ученика, понять цель, мотивы его деятельности, а значит и его самого. Это 

поможет учителю  в определенной степени спрогнозировать деятельность ученика и 

управлять ею. Молодые  учителя, не владеющие этим личным качеством, идут вслед за 

учеником и ситуацией взаимодействия, не могут предвидеть будущих результатов общения. 

Важно  поддерживать в общении доброжелательность в контактах, которая реализуется в  

позиции старшего друга, заинтересованного в успехе ученика. Если в общении учителя 

присутствует окрик, сарказм, неуважительное отношение к ученику, это сводит к нулю всю 

систему обучения, даже если содержательно и методически верно она была организована. 

Только отсутствие враждебности в общении, центрация на личностном развитии ребенка 

позволит достигать поставленных целей, особенно в его воспитании.  Чтобы 

совершенствовать способы и средства общения, педагог обязан рефлексировать свою 

коммуникативную деятельность. Рефлексия – это способ анализа своих коммуникативных 

действия и введение быстрых поправок в учебный процесс.  В общении педагога должно 

поддерживаться мотивированное и активное отношение к совместной деятельности. Любое 

общение ведется с определенной позиции, учитель обязан проявлять уважение к тем 

ценностям, которые составляют содержание позиции ребенка, каким бы она простой не 

казалось. Опытный учитель владеет разнообразными ролевыми позициями в процессе 

взаимодействия.  

В.Леви выделяет «ролевой репертуар», который содержит более 35 ролей: друг, кумир, 

исследователь, лидер, организатор, эксперт, судья, тренер, консультант, артист, оратор и др. 

[1,162]. Усвоение этих ролевых позиций возможно только с развитием педагогического 

мастерства, включающего в себя:   

- знания о закономерностях воспитания и обучения; 

- развитие педагогических способностей; 

- наличие педагогического такта; 
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- овладение педагогическими приемами и техниками, 

- способностью гибко и адекватно реагировать в педагогической ситуации. 

 Через развитие социально-психологическими компетенциями возможно 

проникновение во внутренний мир ученика, выстраивание адекватных реакций в ситуациях 

общения, создание оптимальной психологической атмосферы взаимодействия. Развитие 

педагогического мастерства проходит стадии, когда молодые учителя приобретают 

необходимый опыт. В первые годы работы они уделяют внимание, прежде всего  

преподаванию и информированию. На третий год работы внимание учителей переключается 

на общение с ребенком. И только на четвертый год работы в школе эти два параметра 

профессиональных умений сближаются и определяют более продуктивный этап 

педагогической деятельности. Становление социального и профессионального опыта 

проходит через овладение демократическим стилем общения, через «увлеченность 

совместной творческой деятельностью и дружеское расположение» (В.А.Кан-Калик).  

В связи с этим можно говорить о том, что   на  стиль общения и его продуктивность 

влияет личностная  направленность и профессиональная адаптации учителя. Становление  

профессионализма учителя включает повышение его профессиональных притязаний в плане 

саморазвития и самосовершенствования. Этому способствуют социально-психологические 

компетенции, которые позволяют правильно ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно воспринимать обратную связь, верно выстраивать коммуникации. Социальное 

восприятие и интерпретации, а так же оценка ситуации общения во многом определяет то, 

насколько успешным, бесконфликтным будет общение. Перцепция основана на отражении 

взаимодействий в общении, она может быть субъективной и объективной. Если учитель 

переоценивает или недооценивает своего ученика-  это приводит к искажениям в 

отношениях, а так же к затруднениям в оценке реальных и потенциальных возможностей 

ученика, что снижает эффективность педагогической  деятельности. Исследование 

социально - психологических компетенций было проведено на выборке учителей школы г. 

Кишинев (27 человек с различным педагогическим опытом работы). Педагоги были 

разделены на две группы  по критерию педагогического стажа: первая группа – 

педагогический стаж свыше 5 лет, вторая менее 5 лет. Для выявления компетенций в 

общении использовались методики:  «Доминирующей стратегии психологических защит в 

общении» (В.В.Бойко),  «Изучения  коммуникативной компетентности» (В.Ф. Ряховский), 

«Диагностика коммуникативной толерантности», «Самоконтроль в общении» (М.Снайдер). 

Результаты изучения социально психологических компетенций представлены в диаграммах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Средние показатели стратегии психологических защит в общении. 

 

Полученные данные по методике «Доминирующие стратегии психологической защиты 

в общении» свидетельствует о том, что более опытные педагоги проявляют больше 

дружелюбия, избегают проявления агрессивности, а у педагогов с незначительным стажем 

ярко выражены агрессивные тенденции. Вероятно, это связано с неумением использовать 
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способы и средства в эффективном общении. Эти результаты подтверждает следующая 

методика «Изучения коммуникативной толерантности в общении». 

 
Рис. 3. Средние показатели коммуникативной толерантности в общении 

 

Выявлено, что уровень компетентности в общении по  данной методике  у молодых 

педагогов несколько выше, чем у опытных педагогов. Вероятно, это связано с тем, что 

знания молодых педагогов не сопровождаются конкретным поведением в ситуации общения, 

поэтому наблюдается несоответствие компетентности и тех стратегий, которые выбирают 

педагоги в ситуациях взаимодействия.  

Следует также отметить, что изучение самоконтроля в общениипоказало более высокий 

уровень саморегуляции у молодых педагогов, чем у опытных. Данные представлены на 

диаграмме. 

 
Рис. 4. Средние показатели самоконтроля в общении 

 

Полученные результаты можно интерпретировать эмоциональным выгоранием 

опытных учителей, ухудшением их психофизического состояния или субъективным 

восприятием собственного статуса и репутации при самооценивании. Это  приводит к 

эмоциональной нестабильности. Опытным педагогам необходимо более критично 

рефлексировать особенности своего взаимодействия с учащимися. Был проведен 

статистический анализ по Ману-Уитни сопоставления показателей первой и второй группы, 

который не выявил значимых различий между группами (U эмп. = 28, U крит.=15, при 

р≤0,05).  

 Эффективность педагогической деятельности уровень взаимодействия учителя и 

учащихся во многом зависят от социально-психологических компетенций в педагогическом 

общении. Развитие социально-психологических компетенций связано с повышением 

профессионального мастерства в условиях совершенствования рефлексивных умений и 

овладением разнообразными ролевыми позициями в педагогическом взаимодействии. 
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Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров в современных условиях 

развития различных разделов биологии и постоянно меняющихся тенденциях рынка труда 

требует, как поиска новых форм обучения, так и умелого сочетания традиционно-

классических с новыми. Позитивную тенденцию применения в рассматриваемой проблеме 

имеют информационные технологии, лежащие в основе организации информационно-

образовательной среды (ИОС) в различных учебных заведениях.  

На наш взгляд, наиболее емкое понятие термина ИОC представлено О.И. Соколовой: 

«Информационная среда вуза – это одна из сторон его деятельности, включающая в себя 

организационно-методические средства, совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к 

информации и осуществляющую образовательные научные коммуникации» (цит. По [3, с. 

196).  

С целью улучшения качества образования и оптимизации внеаудиторной работы 

студентов начиная с 2009 года в ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» («ДонНМУ») были созданы элементы ИОС. С этого момента 

и до настоящего времени ИОС усовершенствуется сотрудниками университета – 

модернизируются кафедральные сайты, информационно-образовательный портал, 

электронные учебники, электронные сборники лекций по разным дисциплинам [2, c. 140].  

Содержание ИОС направлено на уменьшение затрат внеаудиторного времени 

студентами при подготовке к практическим занятиям по естественно-научным дисциплинам 

и расширение когнитивного уровня знаний [1, c. 4].  
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Использование ИОС в ГОО ВПО «ДонНМУ» осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании», нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

Министерства здравоохранения, приказами и распоряжениями университета в области 

организации дистанционного обучения. Так, согласно положению университета «Положение 

об очно-дистанционном обучении в ГОО ВПОДонНМУ», ИОС может осуществляться, как 

основная форма обучения – для студентов, обучающихся по заочной форме (специальность 

«Фармация»), выборочная форма обучения для слушателей международного учебного 

центра университета, для повышения квалификации научно-педагогических работников 

университета и врачей-курсантов и как форма внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. ИОС рассматривается и как инструмент для реализации дистанционного 

обучения (ДО), в случае его необходимости [5, с. 4]. 

В ГОО ВПО «ДонНМУ» дисциплина «Биология» для студентов специальности 

«Фармация» (очная форма обучения) входит в базовую часть учебного плана подготовки 

специалистов этого направления.  

«Биология» является предшествующей дисциплиной для изучения гистологии, 

цитологии, эмбриологии, анатомии, неврологии, медицинской генетики, физиологии, 

патологической физиологии, эпидемиологии, микробиологии, инфекционных болезней, 

гигиены и экологии, акушерства и гинекологии, биохимии. 

Целью учебной дисциплины «Биология» являетсяформирование естественнонаучной 

и мировоззренческой подготовки провизора на основе знания информационной базы данных 

из различных областей биологии, дающих возможность доступа к использованию 

фундаментальных знаний в профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях; 

воспитание у студентов чувства ответственности перед выбранной профессией, связанной с 

созданием и поддержанием здоровья пациентов и личного здоровья [6, c. 3]. 

Требования к структуре и формату курса «Биология» сформулированы с учетом 

международных стандартов дистанционных курсов в SCORM 

(SharableCoursewareObjectReferenceModel, «образцовая модель объекта содержимого для 

совместного использования»), разработанных инициативной группой ADL 

(AdvancedDistributedLearning) [5, с. 5]. 

ИОС по дисциплине «Биология» включает следующие учебно-методические 

материалы: методические указания для самостоятельной работы обучающихся, базовые 

учебники (в формате pdf) или ссылки на них, дополнительную учебную литературу (в 

формате pdf) или ссылки на них, лекции (в формате pdf, ppt, macromediaflash, doc, docx, 

видео – и аудио записи), интерактивные занятия, пакеты тестов и индивидуальных заданий 

для проведения контрольных мероприятий [4, c. 4]. 

Главная страница ИОС курса «Биологии» содержит сведения о преподавателях, 

ответственных за данную дисциплину, с указанием электронных адресов для 

консультирования студентов. Консультации предусматривают возможность получения 

студентами ответов на конкретные вопросы в синхронном или асинхронном режимах с 

использованием модулей «Чат» и «Форум».  

Для удобства студентов, подготовлено инструктивное письмо с четко 

прописаннойэтапностью изучения дисциплины и требованиями, предъявляемые кафедрой к 

студенту на этапе оценивания и контроля знаний.  

В структуре наполнения ИОС по дисциплине следует отметить: 

 образцы титульных листов и план по оформлению протокола практических занятий 

по биологии; 

 тематический план дисциплины, в котором четко прописаны темы и закрепленные за 

ними лекции-презентации; 

 методические материалы в помощь для выполнения самостоятельной работы и 

перечень практических работ; 

 различные видыаттестации; 
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 компетенции в соответствии с утвержденной программой по дисциплине; 

 список рекомендуемой литературы, а также ссылки на электронные версии базовых 

учебников для усвоения дисциплины.  

Кроме того, на данный момент, ведется активная работа по внедрению видеофайлов в 

формате FlashVideo, для определенных блоков дисциплины, что на наш взгляд может 

существенно улучшить готовность студентов к практическим занятиям.  

Каждый блок включает в себя учебные материалы, отражающие основные положения 

и понятия темы. Основная часть материалов представлена в форме интерактивных лекций. 

Лекции разбиты на разделы, после каждого из которых предлагается один или несколько 

вопросов по изученному материалу. В случае правильного ответа студент может перейти к 

следующему разделу и продолжить изучение лекции; в случае неправильного – опять 

возвращается на предыдущую страницу; дается новая попытка.  

Положительную роль в подготовке к практическим занятиям, кроме интерактивных 

лекций, по мнению студентов, несут мультимедийные презентации каждого блока тем.  

Проведение различных видов аттестации осуществляется в форме решения тестовых 

заданий и ситуационных задач. На данный момент электронный ресурс ИОС подисциплине 

«Биология» не предусматривает дистанционную форму оценивания учебной деятельности 

студентов. Однако, студент может проверить свою готовность к практическим занятиям пройдя 

блок темы «Тест», а также ознакомиться с базой тестов, выносимых на итоговое занятие и на 

экзамен. Самоконтроль является первичной формой контроля знаний студентов, который 

обязательно предусмотрен структурой и организацией ДО по дисциплине. Самоконтроль 

осуществляется путем выполнения целевых задач в методических указаниях, которые имеют 

эталоны ответов. Использование в учебном занятии интерактивного блока с вопросами 

также является элементом самоконтроля.  

Для контроля успешности освоения каждой темы дисциплины разработаны варианты 

контрольных работ. Предусмотрено также формирование новых вариантов контрольных 

работ в результате перекомбинации имеющихся. 

ИОС Донецкого национального медицинского университета в настоящее время не 

предусматривает мотивационных элементов (например, дополнительных баллов по 

дисциплине и др.) обращения студентов к информации, отраженной в ней. Частота 

посещения или вообще не посещения ИОС, правильность выполнения тестовых и 

ситуационных заданий не влияет на оцениваниезнаний, рейтинг по дисциплине. На наш 

взгляд, этот аспект работы ИОС требует пересмотра и технической доработки.       

Среди положительных аспектов ИОС при изучении биологии студентами-

фармацевтами первого курса, следует отметить повышение качества успеваемости студентов 

в 2017 – 2018 учебном году по сравнению с предыдущим на 18,5%, т.е. доля студентов 

получивших итоговую оценку «4» и «5» по дисциплине существенно увеличилась. Сами же 

студенты отмечают снижение затрат времени на самостоятельную подготовку к занятиям 

при использовании материалов ИОС.  

Таким образом, ИОС является важным средством в организации внеаудиторной 

работы студентов, существенным инструментом индивидуализации образования и 

повышения качественных показателей учебного процесса.  
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В настоящее время стремительно развиваются образовательные платформы, 

технологии дистанционного обучения, доступ к онлайн курсам, виртуальная среда 

образования. При этом формируются требования к будущим специалистам и 

преподавателям, адекватные современным реалиям. 

Современные педагоги должны применять информационные технологии как для 

дополнительных, так и основных учебных материалов. Организовывать групповую и 

индивидуальную работу. Для применениявозможности цифровых технологий, педагоги 

должны обладать высоким уровнем работы с ИКТ-технологиями, должны быть готовы к 

тому, чтобы воспринимать ИКТ (гаджеты) как средство повышения качества обучения, а не 

как средство, отвлекающее обучающегося [2]. В учебный процесс стоит внедрять уже 

доступные мобильные технологии, тем самым переключая студентов с игровых 

возможностей гаджетов на их образовательные ресурсы. Давать  

Поступающие в ВУЗ в недостаточной мере обладают компьютерной грамотностью. 

Они поверхностно знакомы с базовыми навыками работы с офисными программами и не 

умеют грамотно использовать свои знания, умения и навыки для самостоятельной работы. 

Рефераты и доклады сдаются не отформатированными, не обработанными, не отличаются 

оригинальностью. Преподавателям следует предъявлять более высокие требования к ИКТ 

компетенциям студентов. Нужно воспитывать компьютерную грамотность, вводить правила 

оформления электронных документов, этикет ведения электронной переписки, участию в 

видеоконференциях, вебинарах, грамотному поведению в социальных сетях. 

По мнению А.В. Хуторского, ИКТ-компетенции являются одними из ключевых 

компетенций. Они  предполагают уровневую категоризацию по объему сформированных 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25550
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25550
mailto:s.lupashcu@gmail.com
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знаний, умений, навыков в области современных информационных технологий, включают 

формирование личностного отношения, мотивации к применению ИКТ. 

Можно рассматривать ИКТ-компетенцию как взаимосвязь знаний, умений, навыков, 

позволяющих находить, обрабатывать, преобразовывать и публиковать информацию. 

Поэтому обучение таким навыкам должно пройти ерез следующие этапы: 

 

 

Создание презентационных материалов позволяет структурировать информацию, 

выделять главное, наглядно представлять материал при подготовке к защите курсовых, 

дипломных проектов. Для этого стоит внедрять в обучение работу с презентациями, 

интеллект-картами, инфографику. Все эти требования отражены в тематике куррикулума 

Информационные технологии, которые читаются для студентов различных специальностей. 

ИКТ-компетентность — одна из ключевых компетентностей современного человека, 

проявляющаяся прежде всего в деятельности при решении различных задач с привлечением 

компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и др [1].  

Она проявляется в деятельности при решении задач и ситуаций с привлечением 

персонального компьютера и средств компьютерной обработки информации. Эта 

компетенция должна обеспечить студентам возможность 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

работы с информацией в выбранной сфере деятельности; 

 подготовиться к будущей профессиональной деятельности; 

В качестве индикаторасформированности информационно-коммуникационной 

компетентности у студентов, можно считать: 

 осознание недостатка информации и ее необходимости в решении какой-либо задачи; 

 осуществление поиска необходимой информации в разных информационных 

источниках; 

 аналитическую обработку информации, критическое отношение к полученной 

информации; 

 создание новой информации средствами ИКТ; 

 сохранение и передача информации. 

Обучаясь, студенты должны видеть вокруг себя возможности и перспективы 

использования ИКТ-технологий. Для этого в процесс управления 

образовательнымучреждением стоит внедрять информационные технологии. Создать единое 

информационное пространство ВУЗа. Автоматизировать административно-управленческую 

деятельность. Повысить эффективность обучения преподавательского 

составаинформационным технологиям. Использовать информационные технологии для 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров и оптимизации 

учебного процесса.  
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Annotation. The problem of using interdisciplinary relations in the process of teaching 

history in the higher education school is analyzed in the article. The author tried to focus on 
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in the common space of scientific knowledge should contribute to improving the quality of higher 

historical education. 
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Современное общество меняется кардинально быстро. Вместе с ним не может не 

меняться научно-образовательное пространство. При этом оно подвержено одновременно 

как интеграции, так и дифференциации научного знания. В процессе преподавания 

дисциплин социогуманитарного цикла стержневой основой является история. Роль истории в 

формировании общественного сознания и гуманитарном научном знании значительна, во 

многом определяющая.  

В конце ХХ века историческая наука и образование, пережив архивную и 

«историографическую» революции, оказались в кризисном состоянии. Одним из факторов, 

который бы способствовал выходу из кризиса, по мнению части историков, могло быть 

использование междисциплинарных связей в процессе преподавания истории на всех 

уровнях образования, в том числе и в высшей школе.  

Указанная проблематика привлекала внимание многих специалистов. В небольшой по 

объему работе не представляется возможным сделать развернутый историографический 

обзор по проблеме. Укажем только те труды, в которых по нашему мнению, подчеркивалась 

актуальность и необходимость междисциплинарности, и были предложены действенные 

механизмы ее использования в преподавании истории в высшей школе. Среди них выделим 

научные работы отечественных специалистов Л.Г. Алейниковой, И.О. Дементьева, Г.В. 

Можаевой, О.С. Поршневой,  Л.П. Репиной, Тагировой Н.Ф. и Е.И. Сумбуровой [1, 2, 4-7, 9]. 

Среди зарубежных ученых указанной проблематике уделили значительное место в своей 

деятельности Д. Кристиан и Ф. Спир [3, 8]. В большинстве трудов были проанализированы в 

основном теоретико-методологические основы междисциплинарности.  

В названных исследованиях очерченная проблематика системного освещения не 

получила, и требует дальнейшего глубокого изучения как в целом, так и отдельных аспектах. 

Учитывая вышесказанное, и не претендуя на комплексный подход к анализу исследуемой 

проблемы, в работе поставлена цель: проанализировать отдельные аспекты рассматриваемой 

проблемы, акцентировать внимание и очертить перспективы использования 

междисциплинарных связей в процессе преподавания истории в высшей школе. 

Предваряя изложение основного материала, заметим, что, по мнению специалистов, в 

частности И.О. Дементьева, когда в ХХI веке заходит речь о дисциплинах, то «неизбежно 
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возникает вопрос о междисциплинарности», которая создает и преодолевает 

дисциплинарные разногласия [2, с. 160]. 

С точки зрения Л.П.Репиной, само понятие междисциплинарности с течением 

времени меняет свое содержательное наполнение. Российская исследовательница 

подчеркивает, что современная история междисциплинарности может быть условно описана 

как транзит: от «интердисциплинарности» - через «поли-/мультидисциплинарность» - к   

«трансдисциплинарности» [7, с. 4].      

Развитие гуманитарного знания в современном мире также осуществляется в 

направлении междисциплинарности, ученые ищут ключи к общенаучной методологии, 

которая позволила бы не только объединить инструментарий отдельных научных дисциплин, 

но и способствовать выработке общих оснований для гуманитарного и естественнонаучного 

знания [4, с. 11].       

Современную историю невозможно представить как замкнутую узкопрофильную 

дисциплину. Она отражает социально-историческое прошлое в достаточно широком 

дисциплинарном контексте, опираясь на комплекс смежных социальных и гуманитарных 

дисциплин. Разнообразие междисциплинарных связей исторической науки создается не 

только историками, но и представителями смежных наук.    

В преподавании истории сегодня значительное место занимает использование 

материала различных дисциплин, но в первую очередь, социогуманитарного цикла. 

Принимая во внимание условность в отдельных случаях междисциплинарного разделения (к 

примеру, культурная антропология более-менее совпадает с этнографией), современные 

ученые в своих исследованиях используют междисциплинарные подходы. Фактологическая, 

понятийная, теоретическая связь между дисциплинами, т. Е. когда однородные факты, 

накапливаются в различных дисциплинах, устанавливаются качественно новые связи между 

фактами и понятиями, должна способствовать совершенствованию качества учебно-

воспитательного процесса. 

Российские исследователи Н.Ф. Тагирова и Е.И. Сумбурова подчеркивали 

необходимость создания междисциплинарных матриц  по изучению основных терминов и 

понятий применительно к каждой учебной дисциплине [9, с. 147]. По их мнению, одной из 

главных задач современного высшего исторического образования является выявление 

междисциплинарных связей в процессе преподавания исторических дисциплин  с учетом 

профиля вуза. При этом, необходимо учитывать преемственность в преподавании в широком 

диапазоне: от Отечественной истории до Истории мировых цивилизаций [9, с. 144].   

Междисциплинарность в современной высшей школе выступает одним из средств 

реализации на практике принципов системности и научности. Приведем некоторые примеры. 

В зарубежных университетах, в частности в Сиднее (Австралия) и Амстердаме (Нидерланды) 

еще с конца ХХ века осуществляется преподавание курса так называемой Большой 

Универсальной Истории, к освещению которого привлекают не только специалистов-

историков, но и биологов, геологов, астрономов, представителей социальных наук [8, с. 152]. 

По мнению специалистов, преподавание так называемой Big history является попыткой 

преодолеть антропоцентризм в истории [2, с. 171-172]. 

Авторы указанного междисциплинарного курса не претендуют на последнее слово в 

современной науке, подчеркивая, что их замысел представляет собой «предприятие весьма 

амбициозное» [8, с. 154]. Однако, по их мнению, преподавание Большой Истории будет 

способствовать дальнейшему формированию системного взгляда на историю Вселенной, 

частичкой которой является человек.           

При изучении и анализе функционирования больших социетальных систем на помощь 

современному историку приходит историческая макросоциология. Последняя представляет 

собой междисциплинарную область исследований, в которой изучаются закономерности 

долговременных исторических процессов, таких как генезис, эволюция, гибель обществ, 

государств, мировых систем, цивилизаций. С учетом того, что предметное поле 

исторической макросоциологии во многом совпадает с всеобщей истории, использование 
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материала первой из указанных дисциплин в процессе преподавания истории призвано 

способствовать более качественному закреплению исторического знания. 

При изучении отечественной истории, в частности древнерусского периода, 

историкам окажут помощь наработки, как социологов, так и культурологов. К примеру, при 

анализе социальной структуры древнерусского общества можно использовать знание темы 

«Социальная структура общества» и древнерусского былинного эпоса. Три самых известных 

богатыря былин – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – являются  

представителями трех главных социальных слоев древнерусского общества. Первый 

«представляет» крестьян (тех, кто работает), второй – воинов-феодалов (тех, кто воюет), а 

третий – священников (тех, кто молится). 

Очень тесно связана с социологией новейшая история. В процессе преподавания 

можно использовать данные проведенных макросоциологических исследований. К тому же 

данные микросоциологических исследований позволяют глубже вникнуть в особенности 

современной эпохи, подготавливая материалы для модного сегодня направления – 

микроистории.               

История – уникальная дисциплина, которая имеет свою музу – Клио. Еще древними 

греками было замечено, что история находится на грани между наукой и искусством. 

Учитывая это, у истории много общего с культурологическими дисциплинами. 

Немаловажное значение в повышении качества изучаемого материала получает 

использование иллюстративного материала художественного характера, в частности при  

изучении жизни и деятельности выдающихся исторических деятелей, так как это дает 

возможность посмотреть на эти личности с разных ракурсов и попробовать определить ее 

персональное место в истории страны.  

По нашему мнению, особенно важным является тот факт, что перед студентами 

предстанут не только сухие академические факты истории, но и яркая палитра жизни 

прошлых поколений, образы людей с их позитивными и негативными чертами, 

повседневными заботами и делами. Последний момент как раз и призван способствовать 

гуманизации преподавания истории. 

Связь истории с литературой может предстать через использование в преподавании 

истории художественных творений-шедевров писателей и поэтов.  Данные произведения в 

полной мере являются олицетворением и глубинным отражением исторических периодов, о 

которых они повествуют.  

Историк в основном работает с текстом. Не случайно в царский период в России 

функционировали не исторические факультеты в «чистом» виде, а историко-филологические 

подразделения классических университетов. Следует детально проанализировать 

позитивные моменты данного явления, чтобы использовать их в целях повышения качества 

высшего исторического образования на современном этапе.   

В мае 2010 г. Центром открытых электронных изданий (Франция) был опубликован 

«Манифест Digital Humanities». Данный документ представляет собой попытку системно 

изложить содержание, проблемы и перспективы развития цифровых гуманитарных наук. 

Названные науки по определению являются междисциплинарными. По мнению авторов 

Манифеста, курсы по Digital Humanities должны быть включены в учебные программы по 

гуманитарным и социальным специальностям [4, с. 17].   

В заключении следует подчеркнуть, что преподавание истории в высшей школе 

должно осуществляться в условиях реального методологического плюрализма, 

толерантности и уважения к другой точке зрения. На наш взгляд, данный аспект является 

особо важным в современном мире, и что не менее актуально, приоритетен в подготовке 

будущих специалистов. Плодотворное междисциплинарное сотрудничество в общем 

пространстве научного знания может и должно способствовать повышению качества 

преподавания истории в современной высшей школе.             
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Annotation. Scribing is a technology that is becoming more popular every year. One form 

of use is its use in the teaching of professional disciplines. You can create an informative scrub 

using simple rules. They are discussed in this article. 
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Визуализация позволяет говорить о сложных вещах простым, понятным языком. К 

видам визуализации можно отнести инфографику, таймлайн, карту мыслей и т.д. Еще один, 

не менее удачный способ предоставления информации для зрительного наблюдения или 

анализа – скрайбинг.  

Скрайбинг одновременно помогает и преподавателю и студенту. Преподаватель 

получает возможность упростить объяснение, структурирует материал и раскрывает самое 

основное в нем. Студент - красочную шпаргалку, благодаря которой легко запоминается 

большой объем информации.   

Если говорить о терминологии, то скрайбинг можно охарактеризовать как процесс 

выражения сложного контента через простые образы, что создаются в режиме реального 

времени во время подачи материала. 

Иллюстрации сопутствуют лекции, благодаря чему сама она становится более 

интересной. Учитывая, что человек лучше всего усваивает именно визуальную информацию, 
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скрайбинг позволяет запомнить более 65% содержания. А это большой результат. Еще один 

плюс – оригинальность, креативность. Скрайбингуниверсален, ведь простые рисунки 

понятны всем. И при этом не нужны особые финансовые вложения, разве что на ватман и 

фломастеры.  

Что характерно, каждый скрайб – это не просто схема или таблица, он также состоит 

из ключевых понятий и иллюстраций, которые  непосредственно относятся к теме. Таким 

образом, скрайб становится естественным объяснением тезисов. 

Скрайбинг постепенно набирает обороты в использовании, как в школах, так и в 

высших учебных заведениях.  

Так, в Донецком педагогическом институте скрайбинг помогает студентам осваивать 

предмет «Электронные библиотеки». Учитывая малое количество часов на предмет и 

большой объем материала, скрайбинг максимально упрощаеть задачу преподавателя донести 

нужные знания студентам. 

Работая над созданием скрайба, в первую очередь, появляется необходимость 

находить главную цель визуализации.  Для кого он предназначен и что должно донести. В 

этом помогает внимательное изучение темы и анализ. Здесь формируется текст скрайба, 

который разбавляет иллюстрации.  

В скрайбенге нужны метафоры, так как часто рассматриваемые понятия довольно 

абстрактны. У каждого понятия есть признаки, которые их характеризуют. Именно с ними и 

работают при создании скрайба.  Главная задача - подобрать ассоциации к каждому 

признаку. Так можно визуализировать даже самые сложные понятия.  

Во время подготовки скрайба оценивается весь материал лекции. Для создания 

сообщения делят текст по принципу перевернутой пирамиды текста. При этом вся 

информация делится на блоки. Первый (главный) блок выносится в заголовок. Второй блог 

касается деталей. Третий – справочной или дополнительной информации. Эмоциональные и 

интересные детали лучше зарисовывать, а не писать словами. 

После создания пирамиды выбирают визуальную структуру. Она может быть разной: 

- проблема-решение. В визуализации есть задача, проблема и есть решение. Наглядно 

показывает результат определенных действий. В одном скрайбе может быть несколько 

проблем и решений.  

- цифровая структура. Большой смысловой текст делят на части, тем самым задают 

последовательность прочтения. 

- хронологическая. Состоит из линии времени, показывает логическую 

последовательность в тексте. В таком скрайбе выделена понятная точка старта и финиша. 

- модульная структура. Целое сообщение состоит из независимых друг от друга 

модулей, которые можно читать по-разному. Касаются только одной темы. 

- сравнение и контраст. Поиск схожих черт и различий объекта. 

- трехактная структура. Когда есть ситуация, из которой возникает проблема или 

конфликт, и находится решение. Получается история, за которой мы наблюдаем. 

Объект, который визуально будет выглядеть больше других, считается самым 

важным. Поэтому скрайберы сначала рисуют пустые пятна, в которых будут записывать 

текст. Читаются блоки с помощью маршрута прочтения или цифр, Всем известно, что 

человек читает с левого верхнего угла в правый нижний. Другой способ прочтения сложный 

и может сбить с толку.  

Продумывая схему, нужно учитывать, что в скрайбе должно быть минимум слов и 

весь рисунок должен размещаться на листе заданного формата.  

Скрайб требует четкой структуры. При этом, лучше, если история имеет характер 

повествования от конкретного лица. С примерами из реальной жизни. Слушая забавные или 

поучительные примеры, студенты лучше усваивают материал и могут отвлечься, снять 

напряжение.  
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Герои в скрайбе могут быть самыми примитивными. Чаще всего, во время создания 

скрайба на уроке, используется минимум цветов (оптимально 2-3 цвета), которые сочетаются 

между собой.  

В основном, скрайбы готовятся заранее. Если не сам рисунок, то по крайней мере, его 

схема упрощает работу преподавателя во время лекции. Таким образом, не приходится 

тратить время на обдумывание скрайба во время лекции.  

Образовательная среда постоянно требует внедрения инноваций. Скрайбинг-

технология – это уникальный способ объяснить даже самую сложную тему. Научиться 

создавать скрайбы непросто, но при постоянной практике, результат очевиден.  
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воспитателя дошкольного учебного заведения новой формации. Динамическое 

образовательное пространство, глубинные изменения во всех сферах жизнедеятельности, 

сегодня требуют от личности качеств, которые позволят эффективно ориентироваться в 

многообразии окружающей действительности, творчески и продуктивно воспринимать и 

реализовывать современные изменения. Современные вызовы актуализировали появление 

новых задач и ценностей в системе профессионального образования, направленных на 

формирование специалистов, способных к гибкому, оперативного реагирования на 

постоянные изменения и потребности общества, конкурентоспособность, развитие 

образовательных технологий и непрерывно обновляющего информационного пространства. 

Возрастание роли и места дошкольного образования в обществе диктует основные 

тенденции в сфере развития профессионального дошкольного образования, повышение 

профессионального мастерства педагогов-дошкольников.  

Гуманизация и демократизация предполагают формирование личности педагога, его 

переход в позицию профессионального саморазвития, создание условий для инициативы и 

педагогического творчества. Необходимым становится постоянное усовершенствование 

содержания и форм обучения студентов, их готовность к конкурентоспособности, поскольку 

постоянно растут требования к профессиональной компетентности, качества и 

эффективности работы воспитателей. Все это остро актуализирует проблему 

профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, развития их 

мобильности и индивидуальных личностно-профессиональных качеств, формирование 

внутренней профессиональной культуры, творческого мастерства будущего воспитателя 

педагога-новатора в условиях вуза. 

Вопросу профессиональной подготовки кадров для системы дошкольного 

образования посвящены исследования Л. Артемовой, Г. Беленькой, А. Богинич, Н. Гавриш, 

Л. Загородней, Т. Пониманськой М. Шутя, где авторы раскрывают содержательные, 

методические и технологические аспекты подготовки специалистов по специальности 

«Дошкольное воспитание». Проблему становления профессионального педагогического 

мастерства воспитателя дошкольного учебного заведения исследовали Л. Загородная, 

Г. Люблинская, С. Кулачковская, С. Титаренко [2, с. 15]. Анализ современных научно-

теоретических исследований ученых Богинич А., Макридиной Л., Манчуленко Л., 

Приходько О., Слободян А. дает возможность утверждать заинтересованность ученых 

вопросом творческого профессионального развития педагога. Исследованиями ученых 

определено направленность и содержание профессиональной подготовки педагога, и среди 

профессиональных требований к педагогическим качеств неоднократно упомянуто 

профессиональную мобильность, педагогическое мастерство и игромастерство, как 

креативное, творческое развитие личности [1, с. 29]. В современных исследованиях ученые 

пришли к выводу, что воспитательное и научно-методическое значение организации 

процесса подготовки студентов заключается в создании и реализации психолого-

педагогического сопровождения движения личности студента от учебно-познавательной к 

профессионально-педагогической творческой деятельности; определении задач и 

направлений индивидуального развития каждого студента, формировании стиля отношений 

на основе активного взаимодействия всех субъектов образовательно-воспитательного 

процесса. В процессе профессиональной подготовки образовательная система призвана 

выполнять две задачи: формирование мобильности и творческих качеств студента, 

раскрытия его личности. Важно стимулировать студентов, проявлять желание к созданию 

предпосылок для раскрытия их творческих и профессиональных возможностей [1, 136]. 

Готовность молодого специалиста, в частности воспитателя, к педагогической 

деятельности проявляется в реализации новых педагогических технологий, нахождении 

адекватных способов изучения ребенка дошкольного возраста, решении педагогических 

задач, требующих немедленных действий в педагогической ситуации. Характерным 

признаком педагогической ситуации выступает наличие противоречий между целью и 

возможностями ее достижения. Учитывая указанное, целью статьи является определение 
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профессионального содержания подготовки мобильных педагогов и пути их 

профессионального роста, педагогический научный анализ применения игромастерства в 

подготовке специалиста дошкольного образования, как необходимой составляющей 

формирования профессионального мастерства будущего воспитателя. Особое значение 

данный вопрос приобретает в условиях подготовки воспитателя дошкольного учреждения. В 

первую очередь это связано с постоянным реформированием и модернизацией дошкольного 

образования, разработкой образовательных программ, новых дидактических средств, 

появлением дошкольных учреждений разного типа, которые требует не только 

функционирования, а постоянного развития образовательного учреждения [5, с. 14-16]. 

С первых дней обучения в педагогическом заведении будущему воспитателю нужно 

систематически и напряженно работать (теоретически и практически) над формированием 

профессиональной направленности, максимально готовить себя непосредственно к делу 

обучения и воспитания подрастающего поколения. За годы обучения студент имеет 

фундаментально овладеть науками, основами которых будет руководствоваться в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста, мобильно ориентироваться в современном 

пространстве. В широком смысле под «мобильностью» понимают способность быстро 

перестраиваться, меняться и взаимодействовать под влиянием новых условий деятельности, 

которые выдвигает личности современное общество (скорость, темп, эффективность, 

оперативность). Мобильность в русле компетентностного подхода, определяется как 

ключевая компетенция, которая обеспечивает самореализацию и самосовершенствование 

личности в различных ситуациях повседневной, профессиональной или социальной жизни. 

Профессиональная мобильность характеризуется, личными качествами человека, которые 

обеспечивают внутренний механизм формирования ключевых, общих профессиональных 

компетенций, результатом которых выступает самореализация человека в профессии и 

жизни, а также совершенствование личности в профессиональной и жизненной среде. 

Реализация мобильности в профессиональной деятельности зависит от 

сформированности у педагога ряда качеств, среди которых важное профессиональное 

значение имеет творчество, педагогическое мастерство и игромастерство в работе с детьми 

дошкольного возраста. Смысл профессиональной мобильности заключается в социально-

профессиональном развитии специалиста, когда в процессе практической деятельности 

человек развивается до более высокого уровня, а приобретенный практический опыт 

обеспечивает надежный фундамент для дальнейшего профессионального роста и развития. 

Подготовка педагогов-новаторов не может быть эффективной при отсутствии влияния 

художественных и творческих дисциплин, ведь «сегодня актуальной является креативная 

педагогика (наука о воспитании и обучении дошкольников, основывается на активном 

задействованы творческого потенциала воспитателя, внедрении креативных 

образовательных технологий)» [3, с. 235]. 

Одним из важных направлений подготовки воспитателей дошкольных учебных 

заведений должна стать педагогическая мотивация студентов к профессиональному 

мастерству, приобретения практического опыта по осуществлению познавательно-

развивающей деятельности детей, владение профессиональным игромастерством как 

эффективным средством, позволяющим организовывать и осуществлять динамическую, 

интересную, эмоционально-положительную жизнедеятельность детей. 

Значительное место в профессиональном мастерстве воспитателя дошкольного 

учреждения занимает творческая деятельность, импровизация, умение заинтересовать 

ребенка, активизировать его познавательные процессы и способствовать творческой 

деятельности малыша. Бесспорно, воспитатель играет важную роль в становлении детской 

личности, творческой и неповторимой. Недаром в практике работы, мы часто можем 

слышать выражение: «у творческого воспитателя - творческие дети».  Основной чертой 

такого педагога должна быть постоянная готовность к игре и умение превращать в нее 

скучное и серьезное занятие. Способность занять «игровую позицию» является, как 

свидетельствуют наши исследования, значимой составляющей таланта воспитателя. 
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Характерные признаки такого педагога: ярко выраженный интерес взрослых к играм детей; 

способность к «игровой позиции» во взаимодействии с воспитанниками; широкая опора на 

мотивацию детей к игре, предпочтение косвенным методам взаимодействия (с помощью 

взятой на себя роли в игре, кукольного персонажа, склонность к шутке, юмору, способность 

«заразить» своим оптимизмом прежде всего детей; чуткость к настроению детей, их реакций 

на игровые действия; эмпатия, высокий уровень социально-психологической 

наблюдательности; опора при оценке прежде всего на поведение ребенка, успехи ребенка в 

игровой деятельности. Именно поэтому надо быть готовым к участию в игре и уметь ее 

организовывать и поддерживать незаметно для ребенка. Воспитатель должен умело 

создавать нужную атмосферу и настроение во время организации познавательной 

деятельности детей [4, с. 143]. Определяя спектр профессионально значимых качеств 

педагога дошкольного учреждения, за основу было взято исследование И. Зимний. Спектр 

особенностей педагога который работает с детьми дошкольного возраста составляют: 

уравновешенность, мобильность, умеренная экстравертность, стеничность эмоций, 

эмоциональная устойчивость, целеустремленность, эмпатийность, эмоциональная 

привлекательность. Среди указанных профессиональных качеств выделим высокий уровень 

воображения, фантазии и творчества. Студенту дошкольной специальности, как будущему 

воспитателю дошкольного учебного заведения, важно научиться легко и пластично менять 

социальные роли. В зависимости от ситуации быть для ребенка другом, мамой, педагогом, 

кумиром.  

Шуть М. считает, что среди необходимых качеств современного воспитателя важное 

место занимает игромастерство. В комплексе творческих способностей игромастера 

выделяют:  

персептивные – способность воспринимать и понимать других, педагогическая 

наблюдательность и внимательность; 

организаторские – способности моделировать события, ситуации, создавать условия 

для эффективного развертывания игры и формирования игровой культуры, направлять на 

достижение единой цели;  

режиссерские – способность проектировать, анализировать ситуации, результаты 

деятельности, оперировать знаниями, умениями, опытом; 

экспрессивные – способность эффективно выражать свои мысли, знания, чувства, 

переживания с помощью речи, мимики, жестов. Обеспечиваются в значительной мере 

ораторскими способностями.  Высокая культура речи, хорошая дикция, юмор, ирония, 

способность к экспромтам выступают эффективным средством воздействия слова на 

личность; суггестивные способности выражаются в эмоционально-волевом воздействии, в 

умении внушать, в наличии динамических харизматичных характеристиках личности; 

коммуникативные – способность игромастера испытывать потребность в общении, в 

установлении гуманистически целесообразных отношениях с коллективом детей; 

специальные - личностные склонности к определенным видам деятельности, которые 

позволяют игромастеру интенсивно развиваться самому, расширяют диапазон воздействия 

на аудиторию, повышают его авторитет; 

творческие – способность нестандартно решать задачи, способность генерировать 

идеи, свободно импровизировать, демонстрировать креативные способности [6, с. 104]. 

Профессиональное становление воспитателя происходит, главным образом, в 

процессе работы в детском саду. Развитие мобильности педагогов в процессе 

профессиональной подготовки невозможно без переосмысления традиционных форм 

организации учебного-воспитательного процесса. На наш взгляд, значительные возможности 

в достижении этой цели принадлежат интерактивному обучению, которое предусматривает, 

прежде всего, обучение диалогом, в ходе которого опыт каждого является основным базисом 

познания, происходит активное взаимодействие участников образовательного процесса с 

целью взаимопонимания и совместного решения педагогических задач. Поэтому 

инструментом повышения профессионального уровня педагога является непосредственное 
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участие в различных методических мероприятиях, которые способствуют творческому 

самоопределению, направленности педагога-дошкольника на самосовершенствование и 

самообразование. Практика работы с воспитателями убеждает, что внедрение интерактивных 

форм способствует повышению профессионального роста, активности, творчества, развития 

коммуникативных навыков педагогов. 

Учитывая вышеизложенное, можем отметить, что в процессе профессиональной 

подготовке в вузе, необходимо целенаправленно развивать профессиональную мобильность 

студента и формировать особый элемент творческого мастерства – игромастерство, 

поскольку данные особенности содержательно ориентированные на социально значимые 

компетенции будущего специалиста дошкольного образования. Поэтому есть основания 

выделить элемент игромайстерства педагога-дошкольника, как один из самых эффективных 

средств педагогического воздействия на комфортное и естественное развитие личности, 

мощный воспитательный потенциал в образовательно-воспитательный работе с детьми 

дошкольного возраста. 
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Процесс обмена знаниями в эпоху постмодерна протекает в условиях 

разнонаправленных тенденций социокультурного развития.  
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Глобализация задает вектор унификации, стандартизации технологий и  

технологических практик. Высокий уровень мобильности населения, масштаб и направления 

миграционных потоков, распространение компьютерных технологий выступают в качестве 

факторов интенсификации процесса обмена знаниями.  

Однако, постмодерн  проявляет себя в деиерархизации структуры  знания, 

плюрализации субъектов познавательной деятельности, не только осознающих свою 

субъектность, но и задающих способы легитимации знания. Новые технологии в данном 

контексте создают  дополнительные способы трансляции самовыражения формирующейся 

субъектности. 

Это может быть отнесено и к индивиду, который способен использовать возможности 

интернета для выстраивания собственной конфигурации культурного пространства и 

времени. Однако одновременно он открыт для культурного воздействия, облегченного тем, 

что интернет распространяет не только текстовую, но и визуальную информацию, включая 

видеосюжеты обучающего характера. Да и текстовая информация становится более 

доступной благодаря использованию автоматических переводчиков. Несмотря на то, что 

индивид действительно  свободен в выборе интересующей его информации, принципы 

построения поиска информации поисковыми системами включают ориентацию на наиболее 

рейтинговые интернет-ресурсы. Таким образом, выбор осуществляется в контексте 

выстроенных поисковыми системами иерархий ресурсов в соответствии с собственными 

критериями. В качестве критериев  могут быть использованы такие характеристики, как 

посещаемость ресурса. Используются и критерии для характеристики, размещаемой на сайте 

информации, в частности выделяются такие как «понимание» и «достоверность» [3]. 

Интернет-пространство становится мощным каналом культурной диффузии, усиливая 

эффект традиционных каналов, таких как миграция, туризм, научные конференции и т.д. 

Так, например, научные конференции анонсируются и освещается в интернет-пространстве, 

а иногда в нем и производятся, а размещение на сайтах организаторов  такого рода научных 

мероприятий электронных версий их материалов, на порядки увеличивает уровень 

доступности их для широкой научной общественности. 

Обилие культурных форм в интернет-пространстве меняет отношение к новизне, 

снижая культурные барьеры, повышая уровень толерантности. Это меняет социокультурный 

контекст распространения инноваций. Механизм этого процесса  привлекает внимание 

исследователей в рамках теории диффузии инноваций. Э.Роджерс, возвращая интерес к 

данному понятию, введенному Г.Тардом,  понимает под ним процесс, в котором инновация 

по определенным каналамза определенное время распространяется среди членов той или 

иной социальной системы [2, c.5]. 

Значимость инновационной активности способствовала актуальности рассмотрения  

факторов обмена знаниями в различных сферах и областях общественной жизни. Так, 

П.С.Инсайн (PrescottC. Ensign) и Л.Хеберт (LouisHebert) попытались выявить аспекты 

проявления обмена знаниями в транснациональных корпорациях, указывая, что хотя 

некоторые из них, такие, как физическая и культурная дистанция являются неизменными 

величинами, однако,  и учет разнообразных  факторов может повысить эффективность 

разработки каналов обмена технологическими знаниями [1, c.83].  

В большей мере возможности обмена знаниями и технологиями обеспечены 

возможностями академической мобильности в рамках Болонского процесса, а также 

программами для совместных исследовательских проектов. В рамках такого рода проектов 

не только многомерно и комплексно изучается проблемное поле, но и осуществляется обмен 

технологиями, создаются горизонтальные научные связи между исследователями разных 

стран. Так, программа«MarieScklodowskaCurie» предоставляет исследователям возможность 

переместиться в иное культурное пространство, пережив культурный шок и осознав 

культурный контекст иной историографической традиции. Наибольший интерес вызывают 

те проекты, которые изучают перекрестки культурных миров. Так, проект «Knowledge 

Exchange and Academic Culturesinthe Humanities. Europeand Black SeaRegion» направлен на 
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изучение культурных контактов, взаимовлияния и обмена знаниями и технологиями Европы 

и региона Черного моря. Такого рода проекты и программы позволяют не просто изучать и в 

какой-то мере формировать проблемное поле, но и формировать общий дискурс, общую 

платформу для исследователей из разных стран, из разных политических, культурных и 

иных сообществ.  Если этот процесс во многом является управляемым и направляемым, хотя 

это недирективно, то интернет-пространство и интернет-технологии создают возможности 

для реализации и проявления частных инициатив. 

Социальные сети в интернет-пространстве не только воспроизводят реально 

существующие, но и способствуют  формированию новых горизонтальных связей, новых 

сообществ. Способность передавать видео- и аудиоинформацию в еще большей степени 

обеспечивают мозаичность формируемых сообществ, объединяя не только людей из разных 

территориальных сообществ, разных культурных миров и информационных пространств. 

Люди с разными политическими взглядами и с разными стереотипами поведения способны 

одинаково восхищаться прекрасными пейзажами и умиляться изображениям животных. 

Возможность укрепления горизонтальных профессиональных связей вызвала к жизни 

сеть Linkedin, объединившую 400 млн. пользователей. Однако, крепость горизонтальных 

связей усиливается, если количество «пересечений» не ограничивается рамками чисто 

деловых отношений. 

Важным фактором обмена знаний и технологий является преодоление узких 

дисциплинарных рамок в междисциплинарных исследованиях и изучениях проблемных 

полей. Статус междисциплинарных исследований высок в сфере партнерства в научном 

сообществе, в сфере исследований поощряемых грантами. Однако, 

В различных сообществах создаются свои иерархии и методы их конструирования. 

Вблогосфере, например, особо значимы посещаемость блога, количество репостов и 

«лайков». Однако, профессионалы высокого уровня редко могут претендовать на такого рода 

рейтинги, так как доступность текста, выставляемого на всеобщее обозрение не обязательно 

сопрягается с доступностью понимания содержащейся в нем информации. Интернет 

обеспечивает не только доступ к тексту, но и к информации об авторе, а иногда к диалогу с 

ним. 

Однако, доступ к информации, усилил возможности ее мультипликации, имитации, 

бесконечного дублирования текстов и смыслов. Производство информации стало массовым, 

но привело к девальвации ее оригинальности и смыслового значения.Выражением  личной 

позиции часто является отбор уже  готовых фрагментов и их соединение без контекста, 

являющегося ключом к их интерпретации. Научный текст утрачивает объем, обретая вид 

плоскостной аппликации без оттенков и многозначных деталей. Ответом на это стало 

появление программ, способных выявлять прямой плагиат. Еще более основательной 

попыткой отделения зерен от плевел является  создания поисковых платформ, таких как 

WebofScience, содержащих базы публикаций в научных журналах. WebofScienceи Scopus 

выполняют рольнаукометрических баз данных, такие как Scopus, а также списки журналов, 

публикации в которых обладают более высоким статусом. Изобретаются наукометрические 

показатели эффективности ученого, такие как «индекс Хирша». Эти базы и их статус 

способствуют упрочению приоритета западной науки, так как задают стандарты и правила. 

В российском информационном пространстве существует своя библиографическая база 

данных научных публикаций, позволяющая учитывать цитируемость статей – РИНЦ, но ее 

данные не являются универсальными для всего научного сообщества. 

В последнее время и российское и другие национальные научные сообщества помимо 

создания национального перечня журналов, публикации в которых являются обязательными 

для получения научной степени стремятся следовать, задаваемым Западом (прежде всего 

Западной Европой и США) универсальным стандартам, утверждая обязательность 

публикаций в журналах из перечня WebofScience и Scopus. 

В блогосфере и в СМИ смена механизма легитимации статуса информации, 

деиерархизация оборачивается тем, что в качестве экспертного используется мнение 
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человека, имевшего практический опыт действия в данной сфере, а иногда просто 

инициативного, стремящегося к публичности. Это может привести к обмену не только 

знаниями, но и стереотипами, клише. 

Важным фактором, изменившим механизм  обмена знаниями, стало изобретение 

копировальных технологий, позволивших сохранять и распространять аудио и 

видеоинформацию. В настоящий момент наблюдаетсяснижение объема информации,  

получаемой посредством чтения. Осознание взаимосвязи между различными знаковыми 

системами, комплиментарности информации, передаваемой посредством речи, мимики, 

жестов, ссылок на культурный и социокультурный контекст, привело к появлению такого 

понятия как «мем». Понятие «мем» в значении «единица культурной информации» был 

введен в 1976 году Р.Докинзом, и хотя статус исследований мемов – меметики невысок, в 

области массовой культуры данное явление вполне фиксируется и может быть изучено. 

Визуализация информации связана с большими, нежели прежде, возможностями 

опираться не только на рациональное, но и чувственное начало. Становится возможным 

простое копирование поведения источника информации. Это уже имеет разнообразные 

проявления – от появления видеороликов, демонстрирующих технологии до флеш-мобов. 

Хотя таким образом может передаваться информация, прежде всего предназначенная для 

широкой публики, тем не менее, визуализация информации тесными узами связана с 

использованием символов в  науке, то есть с использованием такого теоретического метода 

как формализация.  

В конечном итоге можно сделать следующие выводы: процесс обмена знаниями 

подвержен влиянию тяготения к унификации и стандартизации, характерного для 

глобализации. Однако, влияние постмодернизма придает ему элемент стихийности и 

иррациональности. 
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Современная ситуация в сфере высшего, последипломного образования характеризуется 

наличием реальных условий для осуществления не эпизодического, а комплексного и 

динамичного перехода от информационно-репродуктивной модели подготовки и развития 

специалиста на компетентностную, личностно ориентированной, в основе которой – 

формирование специалиста, способного адаптироваться к условиям и ситуациям, которые 

постоянно меняются.  

Проблема исследования педагогических основ формирования индивидуальной траектории 

профессионального становления и развития в системе профессионального, последипломного 

образования специалиста является предметом активных научных изысканий, поскольку она в 

полной мере ассоциируется со стандартами инновационного образования и выступает 

непременным условием обеспечения эффективности кредитно-модульной системы 

профессиональной подготовки специалиста, профессионального развития на протяжении жизни 

(безотносительно к профессиональной направленности). 

Понятие индивидуальной образовательной траектории, индивидуального 

образовательного маршрута в исследователей ассоциируется с соответствующей 

последовательностью элементов учебной деятельности (Н. Суртаева), персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого в образовании (А. Хуторской). 

Любая образовательная технология, по мнению В. В. Серикова, может стать 

индивидуально ориентированной, если она содержит базисный комплекс, создающий ценностно-

смысловое поле межсубъектного общения как органического компонента учебного процесса [2]. 

Для студента вуза И. Каньковский «под индивидуальной образовательной траекторией мы 

понимаем выбранный им по собственному желанию и под собственную ответственность вариант 

движения к достижению, определенного стандартом образования, уровню профессиональной 

компетентности, которое осуществляется при постоянной педагогической поддержке и контроле, 

в процессе которого происходит его творческая самореализация, проявление и развитие 

совокупности личностных качеств согласно индивидуального образовательного маршрута» [1]. 

Важно акцентировать внимание на характеристиках учебной деятельности, обеспечивающей 

оптимальные условия для формирования концепции, технологии, режима и стиля 

индивидуальной деятельности каждого субъекта педагогического процесса, способствующей 

личностному развитию, саморазвитию, предоставляющей ему необходимое пространство для 

свободы выбора, определения приоритетов профессионального развития. Вполне доказанным 

является тот факт, что наиболее благоприятным в этом аспекте выступает интерактивная 

образовательная среда, которая априори формирует активную позицию студента, специалиста, 

поскольку они являются реальными субъектами образовательной деятельности, принимая 

непосредственное участие в процессах целеполагания, определения содержательной, 

технологической основы, оценивая ее результативность.  

Индивидуальную траекторию профессионального развития студента (впоследствии 

специалиста) трактуем как основу формирования образовательной стратегии и программы, 

максимально ориентированной на реализацию личностного, профессионального потенциала 

каждого, предоставляя ему возможность в рамках общей логики и системы профессионального 

становления и развития специалиста видоизменять и корректировать программу, адаптируя ее к 

собственным возможностям, учитывая стартовый уровень и финальные ориентиры 

образовательной деятельности.  

Таким образом формируются условия, в которых студент, специалист развивает активную 

позицию, мобильность, способность к самоорганизации, реализации собственных возможностей 

в определенных стандартизированных условиях, и что самое главное – развивает способность к 

перманентной образовательной деятельности (обучение на протяжении жизни) активируя 

механизмы самоуправления.  

Так, логика структурирования процесса профессионального развития и саморазвития 

специалиста на этапе перехода к инновационным образовательным стандартам базируется на 

принципах:  
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- интеграции профессиональной и личностной составляющих в процессе формирования 

готовности к образовательной деятельности по инновационным (личностно ориентированным) 

технологиям;  

- интеграции профессионального развития и саморазвития с признанием приоритетности 

последнего (личностное развитие интерпретируется как условие обеспечения эффективности 

саморазвития);  

- ориентации профессионального развития на определенные критерии, по которым 

интегрально диагностируется уровень профессиональной компетентности, готовности к 

дальнейшей образовательной деятельности (на протяжении жизни) в режиме личностно 

ориентированных образовательных технологий. 

Основное назначение кредитно-модульной системы профессионального образования и 

заключается в обеспечении возможностей каждому студенту формировать свою 

профессиональную компетентность на основе «Я-концепции», ориентируясь на модель «Я-

выпускник», «Я-специалист», а также с учетом потенциальных возможностей развития, 

«стартового» уровня, личностных качеств и др. Нет необходимости доказывать, что не может 

быть стандартизированных образовательных программ, где могли бы быть учтены личностные 

возможности каждого студента, такую программу может создать только сам студент, адаптируя 

формализованные варианты, используя собственный опыт образовательной деятельности, 

комплексно анализируя условия обеспечения эффективности процесса, проблемы и 

противоречия, оказывающие тормозящее воздействие. Если бы гипотетически предположить, что 

преподаватель сам разрабатывает для студента такую программу, то есть определяет 

оптимальную траекторию профессионального, у его контексте – личностного развития, такой 

подход не может быть эффективным, поскольку в таких условиях студент не выступает 

субъектом профессионального становления, а значит, у него не формируется способность к 

продуктивному самообразованию в течение жизни.  

На основе теоретико-экспериментальных исследований были выделены и обоснованы 

педагогические условия оптимизации системы образования, ориентированной на формирование 

индивидуальной траектории профессионального становления студента:  

а) установка на формирование самодостаточной, самоуправляемой образовательной 

системы, целостного образовательного пространства вуза (команды специалистов, работающих в 

рамках одной образовательной концепции и программы, ориентированной на компетентностный 

подход, личностно, индивидуально ориентированные технологии организации учебной 

деятельности, в основе которых – студент как субъект профессионального развития). Позиция 

обуславливается тем, что формирование индивидуальной траектории профессионального 

становления специалиста возможно в рамках образовательной системы, которая имеет единую 

платформу развития, общепринятые принципы образовательной деятельности, понятные как 

преподавателю, так и студенту. Целостность образовательного пространства формирует 

ситуацию, когда студенту нет необходимости приспосабливаться к каждому, в своем развитии он 

ориентируется на долгосрочные мотивы получения высокого уровня профессионализма, а не 

ситуативные – получения позитивной оценки, сдачи экзамена и др. 

б) проектирование и планирование поэтапного перехода на стандарты компетентностного 

образования, увеличивая удельный вес самостоятельной работы, элективных курсов, элективных 

сегментов учебных программ, заданий, дифференцирующих возможности студентов, 

периодически отслеживая эффективность учебной деятельности, диагностируя развитие 

мобильности, самостоятельности студента. Это условие продиктовано тем, что способность к 

профессиональному саморазвитию студента – это сложный противоречивый процесс, который 

формируется через переходы от простого самостоятельного выполнения учебных заданий до 

перехода на более сложные формы самостоятельной деятельности, самообразования, начиная от 

постановки учебных задач в том ракурсе, который актуален именно для конкретного студента. 

в) целенаправленное и системное развитие способности студента к самообразовательной 

деятельности, проектированию индивидуальной траектории и программы, которые должны стать 

значимым объектом профессионального обучения в вузе. Это означает, что предметом 
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системного изучения, анализа и диагностики должна для студента стать собственная 

образовательная деятельность (концепция, технологии, режим, стиль и др.), а также личностные 

качества, которые определяют эффективность процесса (целеустремленность, 

целенаправленность, организованность, дисциплинированность, креативность, потребность в 

самоактуализации, самореализации). 

Эти условия будут формировать основу самообразовательной деятельности специалиста, 

учитывая специфику профессионального и последипломного образования, актуализируя 

процессы самоуправления, самодиагностики, обеспечивая перманентность образовательной 

деятельности на протяжении всей жизни. 

Таким образом, студент, безотносительно к профессиональной направленности, в рамках 

метапредметного обучения и самостоятельной работы должен формировать системное 

понимание теории образовательной деятельности компетентностного уровня, основы ее 

продуктивной реализации, знать критерии и методики диагностики его профессиональной 

компетентности, то есть целенаправленно развивать учебные компетенции, способность учиться 

самостоятельно и после окончания вуза. 
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Abstract:  In the article the question is about the use of innovative, interactive pedagogical 

technologies for upgrading of education; a question rises about essence of concept "Interactive 

technologies", about forms and methods of interactive education, providing and accelerating the 

process of development of not only theoretical knowledge, but also forming of competenses both 

general and subject, objective. 

Keywords: quality of knowledge, pedagogical technologies, interactive technologies, new 

educational technologies. 

 

Около 15 -20 лет назад началась реформа системы образования всех ступеней, которая 

направлена на повышение качества обучения. Реформа предполагала не только 

удовлетворение образовательных запросов каждого обучаемого в соответствии с его 

индивидуальными способностями, но и формирование у них компетенций, необходимых для 

полноценной жизни в современном обществе через самосовершенствование и саморазвитие. 

В современном информационном обществе  доминирует потребность в  подготовке 

подрастающего поколения к реалиям информационного общества:   качественная подготовка 

специалистов в профессиональной области, умение реагировать на конъюнктуру рынка 

труда, формирование информационной культуры и информационной компетентности, 

http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1517/1/5.doc
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готовность к повышению квалификации через непрерывное образование и самообразование. 

Все это предъявляет новые требования к профессионализму педагога и его способности 

применять новые педагогические технологии, интерактивные и интегральные. 

В современной педагогике есть несколько определение  «интерактивные технологии». 

(Приложение 1,2,3,4.) Проанализировав их трактовку мы пришли к выводу, что 

интерактивные технологии — это новый, наиболее прогрессивный метод организации 

образовательного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого 

материала через использование активного взаимодействия обучаемых как с учителем, так и 

непосредственно с другими обучаемыми (класс, группа). А также при этом преподаватель 

активно использует  интерактивные технологии: моделирование различных жизненных 

ситуаций, ролевые игры, решение вопросов в группах и парах, технологии проблемного 

обучения, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, решение 

изобретательных задач (ТРИЗ), компьютерные технологии, технология интегрированных 

занятий, игровые воспитательные технологии, детский дизайн и другие [3].  

На сегодняшний день преподаватель осознает, что для реализации поставленных 

перед образовательными учреждениями задач – подготовка обучаемых к жизни в постоянно 

меняющемся мире. Для реализации поставленной задачи педагогу необходимо освоить 

современные интерактивные технологии либо в процессе самоподготовки, либо при помощи 

непрерывного образования (курсов повышения квалификации или переквалификации), 

потому что традиционными методами практически невозможно  в сжатые сроки обучения 

освоить большой объем получаемой информации и выработать соответствующие 

компетенции, как базовые, так и спецефические [2]. 

Переход на компетентностное образование начался в ХХ1 веке и практически 

направлен на    формирование системы ключевых компетенций:    коммуникативной  и  

социальных компетенций через  формирование умений и навыков общения, умений и 

навыков действовать в социальных ситуациях, способность брать на себя ответственность, 

развитие навыков совместной деятельности, способность к саморазвитию, самоанализу и  

самоактуализации; воспитание   толерантности, способности жить с носителями  других   

языков, религий, культур.  

Все это предусматривает гуманизацию и гуманитаризацию образования через  

внедрение инновационные педагогические технологии. Применение их возможно на 

разных типах уроков и на разных этапах урока [5]. 

Остановимся на некоторых из них.  

Интегральная технология [1].  

Автором этой технологии является профессор Московской академии повышения   

квалификации и переподготовки работников образования Гузеев Вячеслав Валерьянович. 

Основной единицей учебного процесса интегрального типа служит не отдельный 

урок, а целый блок уроков по теме. Ее можно сопоставить с блочно-модульной системой 

обучения. В.В.Гузеев  предлагает следующие компоненты: 

- изучение нового материала крупным массивом; 

- закрепление, которое автор называет РДО - развивающим дифференцируемым 

обучением; 

- завершается блок уроками   обобщающего повторения, контроля и коррекции. 

Интегральная образовательная технология была разработана автором для обучения 

математике, но затем приобрела общепедагогическое значение. Ее главными признаками 

являются следующие: 

- Представление планируемых результатов обучения в виде трехуровневых систем 

диагностично и операционально заданных целей (то есть задач) для каждого уровня 

обучения. 

- Крупная структура образовательного процесса с блоком уроков в качестве 

минимальной единицы, группирующаяся вокруг укрупненных единиц содержания 

образования. 
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- Групповое обучение с четко простроенной динамикой в составе и деятельности 

групп на основе мониторинга успешности процесса: каждый следующий шаг проектируется 

в зависимости от результатов предыдущего. 

 - Компьютерная поддержка обучения и управления образовательным процессом.  

 - Проблемное обучение. 

 - Использование разнообразных педагогических методов: от объяснительно-

иллюстративного  до эвристического [7,с. 294-295]. 

    Нами была использована данная технология при изучении темы «Политическая 

жизнь в современном мире» в одной из групп 3 курса(12 класс). В первой группе при 

изучении нового материала крупным массивом нами была проведена интерактивная лекция, 

где дана была общая характеристика политических систем и режимов в современном мире. 

На этапе развивающего дифференцируемого обучения  рассмотрены характерные черты и 

особенности политических систем и режимов демократических, тоталитарных стран, стран с 

диктаторскими режимами. При этом были рассмотрены характерные черты в 

международном масштабе, но и в региональном (РМ) и в локальном (АТО Гагаузия). 

Проработали задания в тетрадях для практических работ, написали эссе. На завершающем 

этапе урок обобщения проведен в форме дискуссии, для контроля использован 

разноуровневый тест и коррекция как обсуждение общих ошибок и просмотр 

видеофрагментов с последующим комментированием. Во второй группе в основном 

применялся традиционный комбинированный урок с применением интерактивных методов. 

Результаты контрольной работы в первой группе были выше, учащиеся более полно и 

творчески выполняли тестовые итемы. 

Таким образом, мы убедились, что применение Интегральной технологии 

способствовало повышению качества знаний учащихся и сформированности у них умений и 

навыков общения, аргументирование собственной точки зрения. 

Нами часто используются информационно-коммуникативные технологии – 

тренажеры, которые предназначены для отработки различных умений, закрепления или 

повторения пройденного урока, что помогает в подготовке к бакалавру. Самые  

употребляемые действие по образцу, разбор «завалов», метод «летучка»,  тесты,  в ВУЗе это 

использование программы MOODL и др.  Сложнее применить интернет - тренажер из-за 

отсутствия возможности подключения к интернету, недостатка компьютеризированных 

классов, или аудиторий, чтоб обучаемый работал индивидуально. Педагогические 

тренажеры позволяют   сформировать у учащегося навыки действий моторно-рефлекторного 

и когнитивного типа в сложных ситуациях, а также понять сущность протекающих 

процессов и их взаимную зависимость [4]. 

Одной  из наиболее признанных  интерактивных технология является Технология 

развивающего обучения. Технология развивающего обучения интересна тем, что 

предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности через поиск различных способов решения учебных задач, 

через организацию учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся [6]. 

На современном этапе развивающее обучение  представляет собой новый активно-

деятельностный способ, в основе которого лежат различные аспекты развития ребенка и 

определенны  мотивационные компоненты. Так «Коллективно-распределительная 

мыследеятельность» как технология развивающего обучения  помогает решить учебную 

задачу и развивает умения учащихся формулировать вопросы и искать аргументацию 

ответы из различных источников информации,  рефлектировать свои действия, строить 

гипотезы и проверять их при помощи критического размышления. Все это способствует 

выработке навыков  делового общения. 

Эффективное использование интерактивных технологий  зависит от   опыта работы и 

педагогического мастерства, от методической и материальной обеспеченности 

педагогического процесса и  зачастую от различных   методических рекомендации, 
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инструкции, от    интересов и  потребностей учащихся.     Цели, потребности и мотивы, 

действия, средства и условия их применения в деятельности педагога   должны   

соответствовать целям, возможностям, потребностям, интересам, мотивам, поступкам 

деятельности ученика.  И тогда учебный процесс будет полностью управляемым, а качество 

знаний высоким [2].   
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Abstract. The questions of the assessment of the results of students' education in the Moodle 

system are considered in the article. The author examines the capabilities of the Moodle system, 

allowing you to organize evaluating learning outcomes using the built-in Moodle features. 

Questions of application of various types of questions in the development of tests, as well as 

mechanisms for processing test results, and presentation of results are considered. 
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Одним из средств, способствующим повышению качества результатов обучения, 

является применение электронных средств оценивания знания с помощью системы Moodle, 

так как её использование повышает мотивацию студентов при освоении дисциплины, 

стимулирует повседневную систематическую работу по изучению дисциплин, активизирует 

их самостоятельную работу. 

 В  Р. Молдова идет интеграция новых информационных технологий в образовательном 

процессе. В связи с этим, становится актуальным вопрос применения различных методов 

оценки  знаний и умений студентов. 

Контроль знаний и умений рассматривается как сложная и многофункциональная 

система, включающая как текущую, промежуточную, так и итоговую оценку результатов 

деятельности студентов. 

В статье рассмотрен опыт использования системы Moodle - (Modular Object – Oriented 

Dynamic Learning Environment - Модульная объектно-ориентированная динамическая обу-

чающая среда) в Комратском госуниверситете Р. Молдова. 

mailto:koll2002@mail.ru
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Оценивания достижения обучаемых с использованием Moodle, преподаватель имеет 

возможность: создавать контролирующие материалы, настраивать временные ограничения, 

устанавливать начало и конец тестирования, устанавливать минимальный балл, настраивать 

количество попыток выполнения теста, устанавливать пароль на доступ и т.д.[3]. 

Доступ к электронным ресурсам Moodle возможен в любое время суток и с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, в том числе, и с мобильного телефона. 

Авторами настоящей статьи были разработаны тесты и другие контролирующие 

материалы с различными типами заданий в Moodle по дисциплине «Информационные 

технологии» для выполнения в режиме Offline, Online (рис.1). Для организации оценивания 

результатов обучения студентов используется система Moodleи встроенные онлайн сервисы 

(http://www.banktestov.ru,www.exelearning.org, (рис 1-2). 

 
Рис.1. Тест, разработанный в Moodle 

 
Рис.2. Тест, разработанный в Moodle 

http://www.exelearning.org/
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Для тестирования дисциплины наиболее целесообразными (на взгляд автора статьи) 

являются следующие шаблоны тестов: верно/неверно, вычисляемый, числовой, короткий 

ответ, множественный выбор, на соответствие, случайный вопрос  

Тесты содержат до 15 вопросов, оцениваемых от 1 до 10 баллов, в зависимости от 

степени сложности вопроса. Оценка выставляется по процентному соотношению числа 

баллов, полученных за правильные ответы, к общему числу баллов, которые можно набрать 

за тест, т.е. как и за задание, оценка за тест переводится в 100-балльную систему. Результат 

выводится на экран и автоматически вносится в журнал оценок 

Встроенный модуль eXe Learning интегрируемый в Moodle позволяет создавать 

учебные и контролирующие материалы, позволяющие организовать обучение и оценивание. 

Hot Potatoes-приложение, позволяющее самостоятельно создавать 10 типов 

интерактивных контролирующих упражнений.  

Среда Moodle предоставляет преподавателю инструменты для сбора статистических 

данных и анализа контроля знаний, продолжительность выполнения, количество попыток 

прохождения теста, время отправки, отчет о результатах. Технология формирующего 

оценивания помогает диагностировать, как идёт процесс обучения на начальной и 

промежуточной, а не только конечной стадии и – если данные окажутся 

неудовлетворительными – на основе полученной информации внести в него необходимые 

изменения по совершенствованию качества учебной деятельности. Именно это стоит за 

определением формирующего оценивания как оценивания для обучения [5]. 

На рисунке  3  представлен фрагмент журнала ответов студентов 2 курса специальности 

«Бухгалтерский учет» с указанием сроков их выполнения. 

Moodle дает возможность скачать результаты тестирования как таблицы MSExcel, 

таблицы OpenDocument, CSV-файл, UnpagedXHTMLdocument, и представить в виде 

диаграммы. 

 
Рис. 3 Журнал ответов на вопросы теста 

Все исходные оценки за ответы студентов формируются в отчетах по оценкам, 

пользователю и по показателям, в котором их можно просмотреть, рассортировать и 

подсчитать итоговые результаты по обучению (рис 4-5). 
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Рис.4. Отчет по оценкам в Moodle 

 

 
Рис.5. Отчет по пользователю в Moodle 

 

Исходя из выше изложенного, можно уверенно сделать вывод о том, что выбор 

программного продукта должен исходить из целей и задач контроля, от набора заданий, 

которые преподаватель хочет сформировать, от вида контроля, от системы оценивания, и 

других факторов, которые должны быть чётко обозначены перед разработкой контрольных 

материалов.  

Преподаватель может варьировать задания и предлагать задания разного характера, 

которые позволят комплексно подойти к оцениванию и организовать объективную оценку 

студентов.  

LMS Moodle и другие интегрируемые программные продукты, такие как: Hot Potatoes, 

JClic, eXeLearning, ChainEdit открывают для преподавателей новые возможности, 

позволяющие сделать процесс оценивания занимательным, вариативным, разнообразным.  
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Abstract: the analysis of the activities of social assistants makes it possible to identify 

methods of psychological and pedagogical interaction that have a humanistic origin, with the 

direction of humanistic psychology at its core (A. Maslow, K. Rogers etc.) and is based on respect 

for the beneficiary's personality. That is why, the most applicable in social work is humanistic 

therapy, centered on the client. 

Keywords: humanistic technologies, humanistic therapy, psychological and pedagogical 

influence, methods of stimulating activity and behavior. 

 

В социальной работе используется множество технологий –социальные, которые 

являются основными и фактическими, а также психологические, педагогические, 

медицинские, юридические, экономические. Ведущую роль играет та технология, которая 

непосредственно отражает ситуацию социальной помощи. Поскольку при этом особую 

значимость имеет собственная активность человека, которому оказывается социальная 

помощь, то с учетом особенностей личности субъекта и объекта ведущую роль играют 

гуманистические психолого-педагогические технологии [5, c.20]. 

Анализ деятельности социальных ассистентов позволяет выявить методы психолого-

педагогического взаимодействия, организации и самоорганизации жизниc теми, у кого 

возникли проблемы или находятся в тяжёлой жизненной ситуации (тжс). Они представляют 

собой обоснованные способы психолого-педагогического воздействия на сознание и поведе-

ние субъекта, стимулирование деятельности и самовоспитания и опираются на 

рациональную, эмоциональную и деятельностно-практическую сферу личности [6,c.10]. 

В работе социальных ассистентов можно выделить три основные группы психолого-

педагогических методов, имеющие гуманистическое начало: методы формирования сознания 

личности; стимулирования деятельности и поведения индивида; организации практической 

деятельности и поведения [2, c.21]. 

К воспитанию и формированию сознания личностисуществуют разные подходы. По 

своему содержанию социальная работа представляет собой гуманистический процесс, 

способный поддержать людей, нуждающихся в помощи. Она нацелена на профессиональную 

помощь индивидам по восстановлению их возможностей полноценного социального 

функционирования [3]. Ключевым фактором успешности профессиональной деятельности 

социального ассистента служит его отношение к возможностям личности бенефициара. 

Модель социальноодобряемого воспитания в социальной работе, в основе которой 

лежит направление гуманистической психологии (А.Маслоу,К.Роджерси др.) базируется на 

http://sdo.gtn.lokos.net/pluginfile.php/569/mod_resource/content
mailto:vstratanmd@yahoo.com
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уважении к личности бенефициара, будь эторебенок или взрослый, социально-полезный 

член общества или преступник [8].Леонтьев Д.А., рассматривая гуманистическую 

психологию как социокультурное явление (1997), отмечает, что гуманистический подход к 

пониманию человека предполагает веру в его способность к преодолению препятствий и 

социальной адаптации в самых сложных условиях жизни. Эта вера основана на знании 

психологических закономерностей развития и функционирования человека как индивида, 

личности и субъекта деятельности [2]. 

Авторы учебного пособия по теории социальной работы, под ред. М.В. Ромм (2000), 

анализируя гуманистический подход к пониманию человека в социальной 

работе,основывались на понимании базисных закономерностей его социального развития. 

Среди закономерностей социального развития и функционирования человека они выделяют 

[8, c.50]:  

1. Развитие человека осуществляется только в процессе реальной деятельности на 

основе взаимодействия с другими людьми. 

2. Движущей силой социального развития является противоречие между растущими 

потребностями человека и реальными возможностями его удовлетворения. 

3. Стабильные периоды развития чередуются с нестабильными периодами, которые 

выступают как переходные этапы  

4. Наиболее благоприятными условиями социального развития личности выступают: 

социальная поддержка, референтная группа и динамика потребностей личности. 

5. На каждом этапе социального развития человек обладает особой 

чувствительностью – сензитивностью по отношению к тем или иным внешним 

воздействиям, способствующим формированию определенных психических и личностных 

новообразований. 

 Ввиду того, что в социальной работенеобходимо возбудить собственные силы 

бенефициарадля решения его проблем, а не решать за него, не программировать и 

недрессировать его на «нужное» поведение,не навязывать ему готового решения, 

астимулировать его собственную работу по личностному изменению, наиболее применимa в 

социальной работе является гуманистическая терапия, центрированная на клиенте(К. 

Роджерсa) [8]. Исходя из этого, Невлева И.М. и Соловьева Л.В. в пособии по теории 

социальной работы(2005) подчёркивают, что человек способенсам определить причины и 

найти способ решения своих проблем, но для этого необходимо организовать условия, при 

которыхспециалистпо социальной работе даетвозможность бенефициару самому воспринять 

себя и осознатькак его воспринимают другие люди [3].Эти условия вытекают из 

гуманистической терапии, а это значит, что социальный ассистент: 

 сохраняет положительное отношение к человеку, нуждающемуся в социальной 

помощи,  

 старается видеть глазами бенефициара и переживать события так же, как их 

переживает сам бенефициар (проявляяэмпатию); 

 воздерживается от интерпретации сообщения бенефициара или отподсказки 

решения его проблем. Он только выслушивает и выполняетроль зеркала, отражающего 

мысли и чувства бенефициара и формулирует ихпо-новому, в результате у бенефициара 

появляется реальное представление осамом себе, и человек приобретает способность 

разрешать свои проблемы [1; 7]. 

Методгуманистической терапии применим в социальной работе с жертвами 

насилияили с людьми, склонные к суицидальномуповедению. Они чаще подвержены 

стрессам идепрессиям, снижениюсамооценки. Так же и подросткипридают больше значение 

возникнувшим конфликтам, считая их никогдане решающими, кроме как их смертью [8]. 

Невлева И.М., Соловьева Л.В. отмечают, что психолого-педагогическое воздействие 

на бенефициара реализуется преимущественно какречевое, с целью изменить или сформи-

ровать определенный взгляд навещи, произвести сдвиг в системе ценностей. Так, в 

настоящий момент наркомания в молодежной среде являетсявесьма актуальной проблемой в 
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обществе. Запретить или уничтожить наркотики невозможно, но развить в человекесистему 

личного противостояния им — реально.Вот почему антинаркотическую 

профилактикунеобходимо направить на формирование и утверждение в человекеразумных 

форм поведения, направленных на здоровый образ жизни [3]. 

В практике социальной работыиспользуются, по мнению П.Д. Павленка,прежде всего, 

методы убеждения,такие как информация, дискуссия и взаимное просвещение. 

Назначениеактивной методики убеждения состоит в том, чтобы бенефициар социальной 

службы могосмыслить свой жизненный опыт через освоение культуры общества и 

выработку собственных взглядов [4]. 

Процесс убеждения, как замечают психологи и педагоги, начинается с восприятия и 

оценки источника информации: вначале слушатель сравнивает получаемую информацию с 

имеющейся у него, и врезультате создается представление о том, как 

преподноситсяинформация, откуда она черпается, правдива ли она; далее создается общее 

представление об авторитетности убеждающего; в завершении сравниваются установки 

убеждающего и слушателя: если разница очень велика, то убеждение может быть 

неэффективным [1, 5]. 

Исследователи проблем, связанных с теорией социальной работы (В.И. Курбатов, 

П.Д. Павленок, М.В. Ромм и др.) отмечают, что методыстимулирования деятельности и 

поведения бенефициара(поощрение, перспектива, требование, наказание) занимают важное 

место в социальной работе. Социальному ассистенту приходится активно влиять на 

поведениебенефициаров, организовывать их деятельность, работать над перспективой. 

Формирование перспективы, как методв социальнойработеиграет важную роль. Перспектива 

в социальной работе может быть близкой, средней идалекой. Близкая перспектива составляет 

тозавтрашнеехорошо, без которого неможет быть оптимистического настроя бенефициара, 

чтобы он жил вожидании радостного события, изменения. Особенно это необходимо людям, 

которые оказались в изоляции (инвалиды, престарелые и др.). Средняя перспектива в 

социальной работе— это ожидаемое событие, отодвинутое во времени. Далекаяперспектива  

это намечаемые планы, которые выстраивают судьбу бенефициара [8]. 

Таким образом, можно отметить, что социальному ассистенту присуще особенности 

гуманистической позиции профессионала, работающего в системе «человек – человек». Эти 

позиции можно рассматривать как правила, требования, предъявляемые профессиональной 

деятельностью к личности социального ассистента. А это значит, что социальный ассистент 

должен вызывать доверие со стороны тех, кому он оказывает помощь. Основным условием 

для того, чтобы вызвать доверие других людей является естественное поведение. 

Социальный ассистент не обладает особыми личностными достоинствами, возвышающими 

его над бенефициаром. Собственное естественное, открытое поведение социального 

ассистента способствует снятию коммуникативных барьеров, возникающих в процессе 

взаимодействия; способствует реализации результативных стратегий взаимодействия, таких 

как компромисс и сотрудничество в отличие от избегания, приспособления и соперничества 

[4]. 

Одной из гуманистических позиций социального ассистента является принятие 

другого человека таким, каков он есть. Такое принятие предполагает отсутствие оценочных 

суждений и постижение переживаний бенефициара. Первой реакцией социального 

ассистента на высказывания и действия бенефициара должно быть понимание, а не оценка 

или суждение. Поэтому принятие другого человека является крайне сложной задачей. Она 

выполнима для социального ассистента, обладающего должной толерантностью, т. е. 

терпимостью по отношению к людям.  

Гуманистическая позиция социального ассистента во многом определяется эмпатией 

– пониманием эмоционального состояния того, кому оказывается помощь. Вполне понятно, 

что данное качество детерминирует фасилитацию отношений между социальным 

ассистентом и пользователем, их взаимодействие становится эффективнее, нацеленное на 
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достижение конкретных целей, совместного поиска и принятия решений с высоким 

индексом вовлеченности каждого. 
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Abstract: Significant changes and innovative processes are happening in Kazakh 

educational spase. Among these processes is inclusion of polylingual (trilingual) education. In 

universities of the country various plans are developed and events are held to realize inclusion of 

polylingual education. 

Keywords: trilingualism, trilingual education, polylingual personality, educational, online 

survey 

Современный этап развития  системы образования Республики Казахстан, 

ориентированный на интеграцию в мировое образовательное пространство, отличается  

значительными инновационными процессами и трансформациями, в числе которых 

внедрение полиязычного (трехъязычного) обучения, неразрывно связанного с выполнением 

основных параметров Болонского процесса, корреляцией и унификацией учебных планов с 

Европейскими стандартами образования. Концепция полиязычного образования – основа 

идеи Президента РК Н.А. Назарбаева о триединстве языков.  Предложение о внедрении 

полномасштабного культурного проекта «Триединство языков» как отдельного направления 

внутренней политики государства было представлено Президентом страны в Послании 2007 

года «Новый Казахстан в новом мире». Проект определяет ближайшую перспективу 

развития языков в стране, вносит значительные изменения в программу развития языков, 

изучения языков в средней и высшей школе. Реализация проекта связана с развитием в 

стране трех языков: казахского как государственного, русского как языка межнационального 

общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику 1 и 

предполагает постепенный переход от распространенного в Казахстане билингвизма к 

трилингвизму (полилингвизму).  
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Нормативно-организационную основу развития полиязычного образования в 

Казахстане обеспечивают как законодательные документы в области языковой политики, так 

и государственные документы в области образования, касающиеся употребления и развития 

языков, ориентированные на поддержку в равной степени языков всех народов Казахстана:  

Закон РК «О языках в Республике Казахстан», «Государственная программа развития и 

функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы», «Концепция 

языковой политики Республики Казахстан», Закон РК «Об образовании», «Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы», «Концепция 

развития иноязычного образования Республики Казахстан», государственные 

общеобязательные стандарты образования (ГОСО РК) и др. В разработанной Министерством 

образования и науки РК Дорожной карте развития трехъязычного образования на 2015-2020  

годы представлен переход в 2023-2024 учебном году к новому формату обучения всех 

общеобразовательных школ Казахстана. Дорожная карта развития трехъязычного 

образования предусматривает обновление содержания учебных программ на всех уровнях 

образования; обеспечение преемственности трехъязычного образования в контексте единой 

образовательной среды; совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров для эффективного внедрения трехъязычного образования; 

обеспечение проведения эффективных научных исследований.   

Исследователи под полиязычным образованием понимают процесс обучения, 

воспитания через развитие полиязыкового сознания, в результате которого формируется 

личность, одновременно владеющая «несколькими языками как «фрагментом» социально 

значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и 

речевой деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и 

культурам» [2, с.192]. Полиязычное образование предполагает применение разнообразных 

моделей одновременного обучения нескольким языкам, выстраивание программ соизучения 

языков на разных образовательных ступенях: детский сад – школа – вуз – послевузовское 

образование; является одним из путей обеспечения качества высшего образования, 

ориентированного на подготовку конкурентоспособной компетентной личности.  

Внедрение трехъязычного образования в пилотном режиме было начато в 35 школах 

Казахстана с 2012-2013 учебного года. В настоящее время обучение на трех языках 

проводится более чем в 110 средних образовательных школах, ставших базовыми 

площадками для внедрения трехъязычной модели образования. Изучение трех языков – 

казахского, русского и английского – по новым уровневым программам осуществляется уже 

в начальных школах. С 2019 года начинается поэтапный переход к преподаванию отдельных 

предметов на английском языке в 10-11 классах. Так, в классах с естественно-

математическим направлением на английском языке будут вестись 4 предмета – физика, 

химия, биология, информатика; в классах с общественно-гуманитарным направлением – 2 

предмета – STEM (интегрированное обучение) и ИКТ. Успешным примером практической 

реализации новой модели обучения являются Назарбаев Интеллектуальные школы, в 

которых с учетом анализа современного международного опыта разрабатывается и 

внедряется модель, основанная на уровневой системе изучения языков.  

Способы реализации программы трёхъязычия в Республике Казахстан обозначены в 

Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы. В высших учебных заведениях страны образовательная деятельность на трех 

языках ведется с начала 2016-2017 учебного года. В соответствии с Государственной 

программой развития образования и науки на 2016-2019 годы с 2017-2018 учебного года 

будет осуществлен переход на англоязычное обучение в 15 базовых вузах, осуществляющих 

подготовку кадров по 4 педагогическим специальностям естественно-математического 

направления.  

В вузах создаются условия для внедрения трехъязычного образования: 

разрабатываются концепции развития полиязычного образования, внутривузовские 

нормативные документы, определяющие принципы организации процесса полиязычного 
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образования, формируется академическая, учебно-методическая база для эффективного 

изучения казахского, русского и английского языков, внедряются новейшие педагогические 

и инновационные технологии обучения языкам. Среди мероприятий организационного и 

методического характера, направленных на создание условий для внедрения новой модели 

обучения: открытие Центров развития полиязычного образования; привлечение к учебному 

процессу зарубежных преподавателей; пополнение библиотечного фонда и электронной 

базы необходимой полиязычной литературой и мультимедийными материалами и др. 3, 

с.142 . Внедрению и реализации полиязычного образования способствует расширение 

академической свободы вузов в определении содержания учебных программ, увеличение в 

Государственных стандартах по направлению «Образование» объема кредитов на изучение 

языков в рамках дисциплин «Профессиональный казахский/русский» и «Профессионально 

ориентированный иностранный язык».  

Программы внешней академической мобильности студентов казахстанских вузов, 

встроенные в систему полиязычного образования, реализация международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак», дающая возможность казахстанцам получить 

образование в ведущих университетах мира, действующая Республиканская бюджетная 

программа, предусматривающая повышение языковой квалификации преподавателей вузов и 

специализированных школ по профессионально ориентированному английскому языку 

также представляют эффективный путь подготовки полиязычных кадров.   

Позитивный опыт внедрения программы трехъязычия, накопленный в системе 

высшего образования, позволяет говорить о сформировавшихся тенденциях, определяющих 

развитие методики полиязычия.  

 Функционирование как минимум трех языков в системе современного казахстанского 

образовательного пространства свидетельствует о целенаправленной государственной 

языковой политике, продвигающей идею полиязычного образования как одного из 

важнейших условий социальной и экономической модернизации страны. И идея полиязычия, 

в целом, поддерживается большей частью прогрессивной общественности, осознающей 

требования современной действительности. Однако отдельные вопросы внедрения 

трехъязычного образования вызывают определенную обеспокоенность. Для выявления 

отношения учащейся молодежи к программе трехъязычия, внедряемого в систему высшего 

образования РК, мы провели интернет-опрос, в котором приняли участие 1001 студентов г. 

Астаны. Данные опроса свидетельствуют, в целом, о позитивном отношении обучающихся к 

идее трехъязычия, об их заинтересованности в получении трехъязычного образования. По 

данным опроса, о программе трехъязычия, внедряемого в систему высшего образования, 

осведомлены 88,9% респондентов, при этом 75,8% студентов знакомы с мерами по 

внедрению трехъязычия, принимаемыми в их учебных заведениях. 74,8% респондентов 

процесс внедрения полиязычия в систему образования воспринимают позитивно, отмечают 

его актуальность и необходимость в условиях глобализации. Нейтральное отношение к 

программе трехъязычного образования выразили 16,2% респондентов; 7,07% опрошенных не 

поддерживают идею трёхъязычия в образовании, что, видимо, связано с неуверенностью в 

возможности освоения ими учебной образовательной программы на иностранном языке.  

Данные опроса свидетельствуют о возросшем интересе обучающихся к изучению 

английского языка, являющегося в новом социокультурном контексте средством 

коммуникации и инструментом познавательной и профессиональной деятельности. Так, 

желание проходить обучение на иностранном языке изъявили 71,5% опрошенных, и для 

преобладающего большинства предпочтительным языком обучения оказался английский 

язык. По мнению студентов, знание нескольких языков им необходимо, прежде всего, для  

повышения профессиональной квалификации, творческой самореализации, социальной 

мобильности. Данные опроса позволяют предположить готовность респондентов к обучению  

в рамках трехъязычия. Так, 14% респондентов владеет только одним языком (казахским или 

                                                             
1 Учтены ответы 99 респондентов, т.к. одним студентом были представлены ответы не по всем вопросам анкеты 
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русским), большинство же опрошенных отметили владение двумя и тремя языками: 42% 

опрошенных владеют тремя языками (казахским, русским и английским); 43% респондентов 

заявили о свободном владении двумя языками (казахским и русским) [4, с.119.  

Такие показатели позволяют строить в целом оптимистические прогнозы на будущее; 

необходимость знания нескольких языков может стать для учащейся молодежи мощной 

мотивацией к обучению в целом.   

 Очевидно, что эти данные не могут претендовать на исчерпывающий характер, 

однако, такие показатели, демонстрирующие определенные установки учащейся молодежи, 

дают в целом представление о характерных особенностях языковой ситуации в 

образовательной среде, могут представлять интерес в плане исследования современного 

состояния языковой ситуации в стране в целом.  
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Должность учителя превосходна, как никакая другая,  

                                                                                      выше которой ничего не может быть под 

солнцем.  

Я.А. Коменский 

Выступая на проведении круглого стола «О совершенствовании взаимоотношений 

государственных и муниципальных органов власти и общественных организаций с целью 

укрепления межнационального согласия, противодействия ксенофобии» (9.12.2014 г.),  с 

докладом на тему: «Роль педагога в современном обществе в контексте укрепления 

межнационального согласия и противодействия ксенофобии», кандидат физико-

математических наук  ФГУП МРТИ РАН, Гулуев Ниязи Имран оглы сформулировал 

важнейший тезис: «Мощь Государства  в    школьных    учителях    и    учебниках» [1]. 
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Педагогическое сообщество понимает, что все полезное в жизни достается упорным, 

кропотливым, самоотверженным трудом. Особенно это относится к организации подготовки 

«мощи Государства» в лице педагогов - профессионалов. Конечно, подготовку 

представителей педагогической профессии необходимо начинать с группы ДОУ.  

Но реалии повседневной жизни требуют начинать подготовку к педагогической 

профессии, хотя бы, в спецклассах СОШ (3-я ступень СОШ) и целесообразны следующие 

условия приема в эти классы: 

-стройность фигуры и обаятельный внешний вид; 

-любовь к педагогической профессии; 

- любовь к будущим обучающимся; 

-основы коммуникабельности с будущими коллегами; 

-красивые: дикция и элементы невербального общения; 

-родственники-педагоги или всесторонняя поддержка родных и близких; 

-стремление к идеалу известного учителя СОШ, или известного современного педагога, 

или педагога прошлого; 

-понимание, что труд педагога, оплачивается из бюджетных средств и не может быть 

высокооплачиваемым (хотя Государству целесообразно стремиться и к достойному 

материальному обеспечению своей «Мощи»!); и др. 

Общечеловеческая Восточная мудрость просто кричит: «Срам стране, где учителя 

пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий 

человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но 

знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли считать 

учительство ничтожным занятием? … народ, забыв учителя, забыл свое будущее…». 

Вопросы для приема в педагогический спецкласс необходимо включить в 

разносторонний и единый Опросник. В теоретическую и практическую подготовку для 

обучающихся в педагогическом классе целесообразно включить: 

-Основы теории обучения; 

-Основы педагогических коммуникаций; 

-теоретические основы подготовки урока; 

-теоретические основы своей предметной специализации; 

-основы теории воспитания (действенной, инновационной); 

-опрос по пройденной Теме, в течение 10 мин., письменно, в начале урока, на 

специальных бланках; 

-практическое проведение урока в каждой Ступени классов школы, а также 

разносторонний, письменный  анализ проведения занятия опытным педагогом в колледже, 

вузе города (если нет, то анализ урока  в другой школе) по изученным критериям; 

-конкурсы Рефератов на тему  «Почему я хочу стать педагогом», «Мой любимый 

педагог»,  «Мое педагогическое творчество», «Мое педагогическое будущее», «Мое 

самовоспитание». 

Выпускными работами являются: 

1) Развернутый сценарий (проведенного) урока с применением Интерактивной доски 

для демонстрации тематических видео и музыкальных включений или разносторонний, 

письменный  анализ, с присутствием на  уроке (занятии) опытного педагога. 

2) Реферат с конкретными, самостоятельными выводами по вышеперечисленным 

темам. 

Предлагается при положительном результате  ЕГЭ  и уникальном сценарии урока 

(анализе занятия), содержательном Реферате (заверенными классным руководителем, с 

отзывом о присутствии на уроке или посещении урока (занятия), с подробными критериями 

оценки Реферата (с указанием даты) и директором СОШ при выпуске с печатью ОУ) - 

принимать абитуриента, окончившего педагогический спецкласс в любой педагогический 

ВУЗ вне конкурса! 
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Целесообразна доработка современной Программы подготовки профессиональных 

педагогов в педагогическом ВУЗе с изменениями и дополнениями: 

1)Учебно - методические материалы для преподавателей Общеобразовательных 

дисциплин (философии, отдельно этики, истории, литературы и др.) и гуманитарных 

дисциплин разработать с конкретной, практической для будущего педагога 

направленностью! 

2)Срочно включить инновационную теорию воспитания на основе конкретного, а не 

абстрактного определения процесса воспитания, в Программы обучения будущих педагогов. 

3)Дополнить и вернуть в процесс обучения в ВУЗе будущих педагогов дисциплину 

«Педагогические коммуникации». 

4)При подготовке будущих учителей, руководствоваться предлагаемым вариантом 

Идеального портрета учителя: 

  -Любит свою профессию УЧИТЕЛЯ – основную в современном обществе. 

  -Уважает (любит) своих коллег, обучающихся, их родителей. 

  -Любит (уважает) своих родителей, близких родственников   и   старается  укрепить  

любовь  к  близким  у  обучающихся.  

  -Патриот Родины  – любит Родину и проявляет мужество (смелость + выдержка + 

самоотверженность) в защите и отстаивании ее интересов. 

  -Знает  профессиограмму современного  педагога (профессиональные  знания,  

умения, навыки и свойства личности). 

  -Знает и внедряет в профессиональную деятельность Кодекс учителя СОШ. 

  -Знает  смысл  жизни – непрерывный   процесс  самовоспитания     (семейного   

взаимовоспитания). 

  -Живет   абсолютно   здоровым  образом  жизни:  здоровое   мышление   (ни   о  ком  

не   думает     плохо),      здоровое       питание        (не раздельное,      не    

сбалансированное),   отсутствие  вредных  для  физического    и    духовного    развития  

привычек,  вежливость,  гармония  половых   взаимоотношений, отсутствие: грубости, 

зазнайства,  карьеризма,       трусости,       злорадства,     лицемерия,   корыстолюбия 

(умеет разъяснить  значение каждого элемента  обучающимся). 

  -Во всем стремится к красоте и помогает в этом обучающимся. 

  -Знает  значение  Радости,  умеет  радоваться  жизни  и   увлечь  радостью  жизни – 

обучающихся. 

  -Всегда опрятный (ая), аккуратный (ая). 

  -Стройный (ая), подтянутый (ая). 

  -В профессиональной среде всегда строго одет (а). 

  -Знает, что человек - это душа (по Платону) и характеристики психики (души) по 

Г.В.Лейбницу. 

  -Знает понятие  «общечеловеческие   ценности»  (их источники)    и   процесс    

воспитания   на   их   основе, его структуру и основные элементы 

(Процесс воспитания   на основе общечеловеческих ценностей, представляет 

обогащение индивидуальности (и личности) человека положительными эмоциями: 

альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, милосердия, патриотизма, радости, 

сочувствия, справедливости, целомудрия, эмпатии; с одновременным изжитием 

противоположных отрицательных: бюрократизма, волюнтаризма, конформизма, мести, 

нигилизма, предательства, ревности, сарказма, скептицизма, страха, тщеславия, ужасного 

и знаниями, как он должен жить и что он должен и не должен в жизни делать, а также 

развитыми положительными моральными качествами общечеловеческого идеала 

современной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, 

выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиальности, 

самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, 

честности, чувства нового, чуткости; с одновременным изжитием противоположных 

отрицательных: вероломства, высокомерия,  грубости,  зазнайства, злорадства,  злословия, 
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карьеризма, корыстолюбия, косности, лицемерия, малодушия,  мещанства, распутства, 

скупости, трусости, тунеядства, ханжества, цинизма, чванства, эгоизма), применёнными 

в повседневной жизнедеятельности [3]). 

  -Имеет  домашний   досуговый  центр: научно-методически   отобранные  ОЦ  в    

виде:    лучших   книг    классики    всемирной    литературы     (н.п.  Л.Н.Толстой   «Круг    

чтения»),    лучших    музыкальных   произведений    отечественных    и      зарубежных    

авторов   (н.п. «  Я   встретил  Вас» муз. Л.Д. Малашкина, стихи Ф.И.Тютчева),  лучших   

фильмов    мирового   кино  (н.п.  «Моя    прекрасная    леди», 1964г, США, реж. Джордж 

Кьюкор, в гл. ролях Одри Хепберн и Рекс Харрисон)  (в    т.ч.    по   Программе   СОШ)    и    

аппаратура     для     их    прослушивания   и    просмотра - фундамент самовоспитания. 

  -Имеет и ведет дневник самовоспитания. 

  -Знает комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания)  и   регулярно   

занимается им в  домашнем досуговом  центре.  

  -Знает  основные  периоды (и методику)  воспитания  человека  в  жизненном  и 

образовательном пространстве: пренатальное – перенатальное  – ДОУ – СОШ – ВУЗ – 

непрерывное.     

  -Знает    основы    педагогических    коммуникаций,    в  т.ч.:   бесконфликтного 

общения с обучаемыми, эмоциональной саморегуляции   (самовнушением),   гармонии 

вербального и невербального общения. 

  -Умеет  себя  вести  во  всех жизненных  ситуациях (в школе,  других общественных 

местах, дома). 

  -Знает  нравственные  основы  дружбы (и любви) (по Ф.Р.Вейссу) и старается  в  

каждом  классе сделать их  основой  взаимоотношений   между  педагогами,    

обучающимися  и  их  родителями. 

  -Знает теоретические и практические основы своего (их)  предмета (ов). 

  -Умеет    творчески    готовиться     к    каждому    уроку   с     обязательными   

элементами   воспитательной   функции   обучения. 

  -На первом занятии в каждом классе поясняет обучающимся,    что школа – это Храм 

знаний, что все обучающиеся класса    –    самые  близкие  люди,  друзья,  которые  готовы 

помочь    друг –  другу в любых сложных жизненных ситуациях. 

-Знает характеристики (и проявления) девиантного поведения обучающихся и 

способен  сгармонизировать    самые    вызывающие   проявления   их  на  уроке  (с  

дальнейшим разбором: директор-учитель-обучающийся-соц.педагог-родители и не 

допущением рецидива). 

  -Дисциплинированный (ая) (вежливый   +  выдержанный  +  правдивый  +  

терпимый); обладает  чувством      долга     (верный     +      принципиальный     +     

идейный    +    самоотверженный);  честный   ( правдивый  +  верный  +  идейный  +  

принципиальный     +  искренний);   чуткий   (вежливый  +  скромный  +  великодушный  +  

благородный);    толерантный (ая) (выдержанный  +  терпимый  +   принципиальный). 

  -Знает  духовно-нравственные  основы    мировых   религий:  Буддизма,  

Христианства,  Ислама   и    успешно  применяет  их   в   процессе    самовоспитания  и   

воспитательной   работе  с многоконфессиональной аудиторией   обучающихся. 

  -Знает   наизусть   отрывки   из   поэм  Н.А.  Некрасова  «Мороз  красный   нос»  

(«Есть    женщины   в  русских  селеньях») и «Крестьянские дети» (« Мужичек с ноготок») 

и  вовлекает в их знание обучающихся каждого класса. 

  -Знает близко к тексту рассказ Н.С.Лескова «Однодум». 

  -Знает  содержание  и  значение  диалогов  Аристокла (Платона)  (Академия   

которого    просуществовала  около  1000 лет): «Федон» и  «Алкивиад-I». 

  -Руководствуется в профессионально-педагогической  деятельности    книгой   

Д.С.Лихачева «Письма о  добром и прекрасном». 

  -Подготовлен  (на)  (готовится)  к  семейной жизни: материально обеспечен (на), 

умеет (учится)  вести   домашнее  хозяйство, знает  смысл:  семейной  жизни  и  рождения  
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и    воспитания   ребенка;  знает нравственные основы дружбы  и  любви, умеет    (учится)    

проверять   совместимость   с  будущим  супругом  (супругой)   для  семейной  жизни;    

умеет   себя   вести   в  семье так,    чтобы   на  него (ее)  невозможно  было  обидеться;    

знает основы гармонии семейной жизни.   

 -Знает ст.63 Семейного кодекса РФ, руководствуется ей и  помогает родителям 

обучающихся в  реализации  ее требований. 

  -Креативен (на),  участвует   в   научно   -   практических    конференциях,   

педагогических  конкурсах и привлекает к научно-педагогическому творчеству 

обучающихся. 

  -Обладает знаниями ИКТ и успешно применяет их в профессионально-педагогической    

деятельности.  

  -Неукоснительно      соблюдает      Торжественное      обещание,      данное     на     

выпуске     в    педагогическом ВУЗе[4]. 

5) Вступая в ряды ВС, гражданин принимает Военную присягу – «торжественное 

обещание, клятву» [2].  

Выпускник ВУЗа педагогической специальности, участвует в обучении и воспитании (в 

т.ч.) не только будущих военнослужащих, но и будущих медицинских работников, будущих 

администраторов фирм и предприятий, министров, будущих депутатов Федерального 

собрания и Президентов РФ, но обещаний в их качественной подготовке никому не дает! 

Негативные последствия традиционной официальной безответственности 

профессиональных педагогов, практически нашли свое отражение в событиях общества 

братской Украины. Начиная с самостийности в 1991году и печальными недавними 

событиями, брат на брата! 

Целесообразно сделать традицией Торжественное обещание выпускника 

педагогической профессии при выпуске из педагогического вуза, предлагаем его Вариант 

[5]: 

Я ________________выпускник (ца) __________ 
(Ф.И.О.)                                 (ВУЗа) 

Обращаюсь: 

к Президенту РФ (Республики Молдовы)_________! 
(Ф.И.О.) 

К Председателю Правительства Российской Федерации (Республики Молдовы) _________! 

(Ф.И.О.) 

 
к Ректору _________ ВУЗА! 

(Ф.И.О.) 

к Моим уважаемым педагогам! 
к Моим будущим коллегам, обучающимся и их родителям! 

и торжественно обещаю: 

-Быть благодарным (ой) обеспечению  возможности получить самую важную профессию 
Государства! 

-Помнить заботу Президента РФ (Республики Молдовы), Правительства РФ (Республики Молдовы), 

администрации Вуза, профессорско-преподавательского состава об организации профессионально - 

педагогической подготовки и руководствоваться в практической деятельности фундаментальными 
знаниями, полученными в учебно-воспитательном процессе ВУЗа! 

-Регулярно заниматься непрерывным самовоспитанием (семейным взаимовоспитанием)  в домашнем 

Досуговом центре! 
-Вести абсолютно здоровый образ жизни! 

-Стремиться к созданию дружной семьи в законном браке, семейной гармонии, рождению и 

воспитанию здоровых и беспроблемных детей! 

-Совершенствовать навыки педагогических коммуникаций! 
-Любить (уважать) коллег, обучающихся и их родителей!  

-Учить обучающихся, любви: к Родине, своему многонациональному народу, историческим истинам; 

уважению к другим странам и их народам; стремлению к миру во всем мире! 
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-Знать общечеловеческие ценности лучших высоконравственных: книг всемирной литературы, 
фильмов мирового кинематографа, музыкальных произведений, шедевров всемирного 

изобразительного искусства  и знакомить с их воспитательными аспектами обучающихся! 

-Стремиться к Идеалу педагога! 

-Знать Профессиограмму педагога и непрерывно совершенствовать свои профессионально-
педагогические знания и умения! 

-Поддерживать внешний имидж в русле устоявшихся традиций педагога - интеллигента! 

 Дата     ____________  Подпись 
 (м.п.)      Ректор   ____________  Подпись 

(В 2-х экз. 1 экз. выдается на руки выпускнику, 2-ой экз. хранится в ОУ) 
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Annotation: În articolul se demonstreaza necesitatea de a lua în considerarea eficiența 

educației în contexul schimbarilor din societatea sociala.  Se subliniază importanța și relevanța 

cercetării asupra problemei identității etnice a tinerilor studenți în Găgăuzia în contextul includerii 

populației regiunii în migrația forței de muncă. 
Keywords: tineretul studențesc, identitatea etnică, migranții potențiali de muncă, 

eficacitatea învățământului superior, prezentarea problemei. 
 

Постановка  проблемы. Реалии  и перспективы высшего  образования  необходимо  

рассматривать  в контексте происходящих в  социуме  изменений.  Перед  студентами по 

окончанию учёбы неминуемо  встанет вопрос профессионального самоопределения, поэтому 

важно, чтобы молодые люди его связывали со своей страной и чтобы их этническая  

идентичность была позитивной, что  очень  важно  в условиях полиэтнического  государства, 

каковым  является Республика  Молдова.  Информация  о потенциальных  мигрантах среди  

студенческой  молодёжи важна. Так как  она позволяет  увидеть эффективность  высшего  

образования с  точки  зрения  обеспеченности Молдовы высококвалифицированными  

кадрами. А значит, и увидеть эффективность  применяемых  в работе  со  студенческой  

молодёжью образовательных  технологий,  оценить их развивающий эффект. Эффект в  

плане перевода поведения студенческой  молодёжи  с импульсивного на объективированный 

уровень, позволяющий производить изменения в их личности и поведении. 

Хотя студенческая молодёжь находится на стадии реализованной этнической  

идентичности, у неё, под  влиянием системныхсоциально – экономических изменений в 

обществе,  может  происходить актуализация, трансформация и переосмысление роли 

этнической  принадлежности. Возможны нарушения этнокультурной межпоколенной   

трансмиссии (она характеризуется «лоскутностью», эпизодичностью), особенно  у той части 

студенческой молодёжи, чьи родители  длительно включены в трудовую миграцию. 

Обращение к проблеме этнической идентичности  студенческой молодёжи в условиях 

включения близких  им людей (членов семьи, родственников, знакомых, друзей)  в трудовую  

миграцию,  обусловлено, с одной стороны, социальными изменениями,  происходящими 

сегодня в обществе (неясность оснований, по которым структурируется социальное 

пространство, рост трудовой миграции, усиление социальной неопределённости, увеличение 

продолжительности процесса социализации молодёжи, расширение информационного 

пространства, ослабление  меж поколенных связей), а, с другойстороны  - сложностями их  

социального и личностного самоопределения, поиском   идентичности.  

В  психологической  литературе проблеме этнического самоопределения на 

постсоветском пространстве посвящено достаточно много исследований. Они касаются 

различных проблемных сторон феномена этнической идентичности: 

- формирования этнической идентичности (О. Л. Романова; Т.Г. Стефаненко; В.П. 

Левкович; Л.Д. Кузмикайте; О.С. Павловаи др.); 

- трансформации этнической идентичности  (Н.М. Лебедева; Т.Г. Стефаненко; Е.И. 

Шлягина; С.Н.Ениколопов; А.Н. Татарко и др.); 

- взаимосвязи этнической идентичности и толерантности (Н.М.Лебедева; А.Н. 

Татарко;  М.А.Козлова; Ю.А. Гаюроваи др.); 

 - влияния инокультурной среды на этническую идентичность (Н.С. Хрусталёва; 

Т.Л.Смолина; О.Ю.Гусева; И.А. Мнацаканян и др.); 

- особенностей этнической идентичности этнических  групп Молдовы  на различных 

возрастных этапах  развития (И. Кауненко; L.Gasper; Н.Каунова; Н. Иванова и др.); 

- формирования толерантного поведения этнических  групп Молдовы  на различных 

возрастных этапах развития (В.Адаскэлицэ; И.Кауненко; L.Gasperi др.). 

Республика Молдова является донором  трудовой  миграции, и поток  трудовых  

мигрантов не уменьшается. Так,  по официальным данным, в трудовую  миграцию в 2012 

году было включено 328 тысяч человек, а  только  в первое  полугодие 2017 года  - 314тыс. 

человек [1].  По неофициальным данным – это число  значительно  выше. 28% всех 
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мигрантов - это выпускники университетов [2]. Этим объясняется, что много работ 

посвящено проблемам трудовой миграции в  Молдове. Исследования посвящены: 

- потенциальной  трудовой миграции: тенденциям, развитию, мотивам (Е. 

Овчинникова; В.Мошняга и др.); 

   -трудовой миграции из Молдовы в Европу и  Россию: тенденциям, мотивам, 

перспективам, последствиям трудовой миграции (В. Мошняга; Л. Зават; Ж. А. 

Зайончковская; Г. Руснак; В. Теоса  и др.); 

-трудовой  миграции молодёжи: мотивам, структуре, последствиям трудовой  

миграции для молодёжи (В.Мошняга; Г. Руснак; В.Цуркан; И.А. Субботина); 

-трудовой  миграции из АТО Гагаузия: этапам, мотивам, составу и т.д. (И.А. 

Субботина;  М.Н. Губогло; А.Н. Ямскови др.).  

Влиянию трудовой  миграции на процессы этнического самоопределения гагаузской 

молодёжи в регионе АТО Гагаузии посвящены многолетние социологические исследования 

Субботиной И.А. [3]. В последнее время, по мнению И.И. Субботиной, в Гагаузии   

отмечается тенденция «омоложения»  трудовой миграции, включения в этот  процесс 

образованной молодёжи. В регионе АТО Гагаузии налажены родственные миграционные 

сети, накоплен длительный социальный опыт трудовой миграции, в т. ч. и молодёжной  [3].  

А так как  активное вовлечение молодых людей в миграционный процесс  может привести  к 

нежелательным последствиям для региона в целом и для самих трудовых мигрантов,  данный 

феномен   должен стать объектом  пристального изучения ещё до отъезда молодых людей в 

трудовую миграцию. 

Поэтому для изучения трудовой  миграции недостаточно анализировать только 

свершившуюся трудовую миграцию: большое значение имеет исследование так называемой 

«потенциальной миграции», возможность на ее основе прогнозирования развития процесса,  

поскольку в любом обществе стадии «миграция» предшествует стадия «потенциальная 

миграция». Третья часть  опрошенных молодых гагаузов в возрасте 16-29 лет нацелена на 

временную трудовую миграцию за пределы Молдовы. Что касается образовательного уровня 

потенциальных трудовых мигрантов, то здесь просматривается следующая закономерность: 

самые активно нацеленные на этот вид миграции у гагаузов - это лица со средним 

специальным и высшим образованием (соответственно: 56% и 46%),определённая часть 

студенческой молодёжи ориентирована на безвозвратную эмиграцию из страны [3]. 

Феномен  трудовой  миграции в гагаузском регионе, включённом в трудовую  

миграцию,  активно объективируется через ближний круг: семью, друзей, близких  

родственников. Для студенческой  молодёжи значимы информация, ценностные ориентации, 

нормы поведения, которые транслируют близкие  им люди. Эпизодическое пребывание 

родителей - трудовых мигрантов в семье, трансформация их социальной идентичности в 

результате включённости в инокультурную среду, изменяет содержательный аспект их 

культурной трансмиссии, который включает опыт пребывания и адаптации к инокультурной 

среде. В связи с этим, по-нашему мнению, необходимо изучать установки студенческой  

молодёжи к трудовой  миграции, т.к. данная группа становится активным субъектом 

миграционного  процесса (после завершения обучения). 

Проводимые психологические исследования идентичности посвящены изучению 

кризиса  идентичности, проявляющегося  на личностном и групповом уровне и  

затрагивающего  все основные составляющие  структуры  идентичности: гражданскую, 

этническую, гендерную, семейную, профессиональную, возрастную и др. Проводятся 

исследования кризиса адаптации мигрантов и их детей к новым социально- культурным 

условиям принимающей  стороны. Изучается влияние трудовой миграции на этническую 

идентичность трудовых мигрантов и их ценностную сферу.  

Но, несмотря на важную теоретическую и практическую значимость исследования 

особенностей этнической  идентичности студенческой молодёжи в условиях  трудовой  

миграции населения,  проблема в психологическом  аспектеостаётся ещё недостаточно  

изученной. 
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Научная проблема  исследования. На данном этапе  существует  противоречие между  

социальной востребованностью изучения этнической идентичности студенческой  молодёжи 

в  регионе, активно включённом в трудовую  миграцию, и её  недостаточной  изученностью в 

психологической  литературе. Имеют место значительные затруднения в объяснении 

механизмов изменения этнической идентичности студенческой молодёжи с различными  

установками к  включению  в трудовую  миграцию, при изменении этнокультурного 

контекста и в поиске возможностей позитивного влияния  на  этническую  идентичность 

студенческой  молодёжи. Каковы особенности этнической  идентичности студенческой 

молодёжи в обществе, длительно включённом в трудовую  миграцию? Каковы 

представления студентов о трудовой миграции иих миграционные установки? Имеются ли 

возможности позитивного влияния на этническую  идентичность студенческой молодёжи с 

помощью системно проводимой  тренинговой работы?  Суть этих  вопросов и составляет  

научную  проблему, которую  необходимо  изучить. 

Полученные результаты исследования, на  наш  взгляд, внесут вклад в понимание 

генезиса этнической  идентичности, помогут  уточнить и систематизировать имеющиеся 

знания о влиянии социальных факторов на  изменение  этнической  идентичности 

студенческой молодёжи, об  особенностях  её социализации в   условиях  трудовой 

миграции, адаптации молодёжи на отечественном рынке труда. Расширятся возможности 

применения образовательными учреждениями, работающими со студенческой  молодёжью, 

знаний об особенностях этнической  идентичности студенческой молодёжи,конструирования 

программ тренингов по развитию этнокультурной компетентности иэтнической  

толерантности у  студенческой  молодёжи, ориентации выпускников  на  поиски  работы  у 

себя  в стране. Что,   несомненно, явится  мерилом эффективности  предоставляемых 

образовательных  услуг в  системе высшего  образования в период системных 

трансформаций  молдавского общества. 
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Abstract: Distance education makes it possible to study not at the university, but at home, 

behind the screen of your computer. One can distinguish the following types of distance education: 

courses offered by universities, and massive open online courses (MOOC). Some MOOC cooperate 

with leading universities, other projects work outside the university system and mainly provide 
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В 2016 году 5,8 млн. cтудентов в мире было зарегистрированы на онлайн-курсах, 

причем две трети из них учатся на онлайн-курсах от государственных учреждений. В 

течение последних 12 лет численность слушателей увеличилось на 26,3% [1]. Такой рост 

объясняется тем, что дистанционное образование дает возможность учиться не в стенах 

университета, а дома, за экраном своего компьютера. К тому же, цена за год обучения в 

учреждениях, предлагающих наиболее популярные онлайн-программы, колеблется от 3400 

до 8000 долл. США, то есть онлайн-курсы университетов часто дешевле традиционных [1]. 

Можно выделить следующие типы дистанционного образования: 

1. Курсы, которые предлагают университеты. Обычно они проходят полностью 

онлайн, хотя некоторые заведения дают студентам возможность лично встретиться с 

преподавателями и однокурсниками. Другой вариант - вся работа будет происходить в сети, 

студентам нужно встречаться только во время экзаменов. Еще существует так называемое 

blended learning (смешанное обучение) - сочетание обычных лекций и обучение онлайн; 

2. MOOC (massive open online courses). Благодаря коротким открытым онлайн-курсам 

обучение стало легче и доступнее. Впрочем, МООС не могут заменить полноценные 

учебные программы. 

Видеозаписи лекций различных учебных заведений стали появляться в сети Интернет 

еще в конце 1990-х годов, однако массовые открытые онлайн-курсы появились впервые в 

начале 2010-х годов, способствовали интерактивному общению студентов и преподавателей, 

а также сдаче экзаменов в режиме онлайн. Подобные сайты рассчитаны на слушателей 

различных уровней подготовки - как на новичков, так и на опытных специалистов. Самые 

популярные массовые онлайн-курсы собирают сотни тысяч студентов. 

Массовые открытые онлайн-курсы появились в сфере дистанционного обучения в 

2006 году. Они базировались на теории коннективизма, которую предложили Джордж 

Сименс и Стивен Даунс. За короткое время данные курсы получили большую популярность, 

но по-настоящему они стали популярны в 2012 году, когда такие проекты, как Coursera, 

Udacity и Udemy привлекли свои первые инвестиции [2]. 

Поисковый гигант Google, заручившись поддержкой Гарварда и Массачусетского 

технологического университета, в 2014 году запустили проект MOOC.org. На этом портале 

все желающие смогут проходить обучение по онлайн-курсам крупнейших университетов. 

MOOC.org предоставляет академическое образование, однако платформа является 

открытой. Университеты, компании, некоммерческие организации и частные авторы смогут 

разрабатывать и излагать собственные онлайн-курсы. 

Принципами МООС являются: 

1) принцип агрегации - состоит в том, что материалы из различных источников 

агрегируются вместе и, как правило, оформляются в виде сайта или сообщества; 

2) принцип "перемешивания" (ремикса) - означает взаимосвязь материалов курса друг 

с другом и с материалами в других местах; 

3) принцип повторного использования агрегированных и переработанных материалов 

в соответствии с целями каждого участника; 

4) принцип опережающего обмена информацией - заключается в распространении и 

взаимном обмене идеями, используемых многократно участниками по всему миру. 

Некоторые онлайн-курсы сотрудничают с ведущими университетами, например - 

Coursera, Udacity, EDX. Другие проекты, такие, как KhanAcademy, Peer-на-Peer Университет 

(P2PU) и Udemy рассматриваются как аналогичные MOOC, но отличаются от трех 

вышеуказанных тем, что они работают вне системы университетов и в основном 

обеспечивают индивидуальные занятия, благодаря чему студенты могут проходить их в 

своем собственном темпе.  
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Однако Udacity отличается от Coursera и EDX тем, что у него нет календаря и 

расписания. Практически студенты могут начать курс в любое время. Термин MOOC был 

введен в 2008 году в Университете Манитобы, где в дополнение к другим студентам еще 

2300 человек могли принимать участие в онлайн-обучении бесплатно. Полное содержание 

курса был доступен через RSS-каналы, и ученики могли в них участвовать через обсуждение 

в Moodle, сообщение в блоге, SecondLife, и синхронных онлайн-встречах. Этот термин был 

введен Дэвидом Кормье из Университета Остров Принца Эдуарда, и старшим научным 

сотрудником Брайаном Александром из Национального института технологии в ответ на 

курс, разработанный во главе с Джорджем Сименсом и Стивеном Даунсом (Канада) [2]. 

Осенью 2011 года Стэнфордский университет начал с трех курсов, на каждом из 

которых обучалось около 100 тыс. слушателей. После объявления и регистрации большого 

количества таких курсов Дафна Коллер начала проект Coursera. Благодаря использованию 

технологии, уже разработанной в Стэнфордском университете, Coursera удалось запустить 

два курса - машинного обучения и баз данных, которые были первыми двумя классами 

MOOC Стэнфорда и шли в прямом эфире. Coursera впоследствии объявила о партнерстве с 

рядом других университетов, включая Университет Пенсильвании, Принстонский 

университет, Стэнфордский университет и Университет Мичигана. Вскоре к этой 

инициативе присоединился Гарвардский Университет. Проект был назван EDX, вскоре к 

нему присоединились Университет Калифорнии, Беркли и др. 

В конце 2012 года Открытый университет Великобритании запустил британскую 

версию MOOC провайдера Futurelearn, как отдельную компанию, которая сотрудничает и с 

другими университетами. В марте 2013 года на подобный шаг пошел и Открытый 

Университет Австралии, который анонсировал проект Open2Study. Оба проекта Futurelearn и 

Open2Study намерены опираться на опыт своих базовых университетов [2]. 

В Украине в 2013 году прошли первые MOOC «Университет онлайн» на базе 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Первый массовый онлайн-

курс касался бренд-менеджмента и собрал более 9 тыс. участников. 

Весной 2014 года стартовал проект интерактивного онлайн-образования EdEra, 

который создает онлайн-курсы и образовательный контент широкого спектра. Цель проекта - 

сделать образование в стране доступным и качественным по примеру лучших западных 

образовательных инициатив.  

В октябре 2014 года начала работу платформа украинских массовых онлайн-курсов 

Prometheus. Общественный некоммерческий проект «Prometheus» предоставляет свободный 

и абсолютно бесплатный доступ к лучшим учебным курсам университетского уровня всем 

желающим независимо от места проживания, возраста или состояния. С момента старта 

инициативы на сайте зарегистрировалось более 100 тыс. слушателей из более чем 200 

населенных пунктов Украины. Официальными партнерами проекта являются ведущие 

украинские вузы: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киево-

Могилянская академия и Украинский католический университет. 

Можно отметить, что сегодня происходит постепенное распределение функций 

обучения и сертификации. В будущем подобные курсы могут стать равноценной 

альтернативой высшему образованию. Именно тогда человек без высшего образования, но с 

портфелем пройденных курсов и сертификатами от авторитетных сертификационных 

центров, подтверждающими его уровень, сможет на равных конкурировать на рынке труда с 

теми, кто имеет высшее образование. 

Уже сегодня, имея возможность бесплатно получить видеолекции ведущих 

университетов мира и пройти бесплатные онлайн-курсы, студенты менее заинтересованы в 

посещении лекций. И эта тенденция касается даже ведущих университетов мира. Ярким 

примером формирования этой тенденции является курс CS221, на основе которого 

создавался курс «Введение в искусственный интеллект». Уже сегодня в среднем из 200 

студентов Стэнфорда только 40 посещают лекции, другие предпочитают изучать данный 

предмет на основе онлайн-курса. Высшим учебным заведениям необходимо корректировать 
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свои учебные планы и программы, уменьшать количество лекций, больше фокусироваться на 

практических задачах и построении сообществ студентов, молодых ученых и выпускников. 

В то же время, ведущие университеты мира продолжают активно создавать и поддерживать 

свободные массовые онлайн-курсы. Таким образом, ведущие университеты мира 

посредством предоставления свободного доступа к своим видеолекциям в интернете и 

создания онлайн-курсов только повышают свою конкурентоспособность. 
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Abstract: This article describes the leading factors of the choice of profession. Choosing a 
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Выбор профессии — это продолжительный во времени процесс, включающий 

несколько ступеней, длительность которых зависит от внешних факторов и личностных 

особенностей субъекта профессионального самоопределения. 

Современная классификация выделяет четыре основные этапа, которые преодолевает 

субъект при выборе профессии. 

1. Появление и укрепление профессиональных намерений и ранний выбор 

направления в различных отраслях деятельности (школьный возраст). 

2. Специальное обучение как освоение навыков, необходимых для выбранной профессии. 

3. Профессиональная адаптация, характеризующаяся формированием индивидуального 

стиля деятельности и включением в систему производственных и социальных отношений. 

4. Самореализация в труде (частичная или полная) — выполнение или невыполнение тех 

ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом. 

Это позволяет заключить, что выбор профессии охватывает весь период трудовой 

деятельности личности: от пробуждения первых профессиональных предпочтений до 

окончанияпрофессиональной карьеры. 

На первом этапе профессионального самоопределения субъект, а именно ребёнок, в 

процессе игры примеряет на себя различные профессиональные роли и проигрывает 

элементы, связанного с ними поведения. Второй этап характеризуется появлением очертаний 

предварительной сферы интересов, вызванные различными, привлекательными для 

подростка профессиями. Непосредственный выбор профессии происходит на третьем этапе, 

когда различные виды профессиональной деятельности распределяются с 

учётомсклонностей, способностей, притязаний. В итоге наступает четвертый этап, 

содержащий следующие компоненты: 1) определение объема и уровня профессиональной 

подготовки и 2) выбор специальности [2]. 

http://studway.com.ua/distanciina-osvita/
https://lib.dystlab.com/index.php/content/education/14-moocs-ukraine%20/
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Таким образом, профессиональное самоопределение – это процесс длиною в жизнь. 

Однако коренной перелом в жизни субъекта приходится именно на момент выбора 

профессии, который по времени обычно совмещён со сдачей экзаменов на степень бакалавра 

в Молдове.  

Среди ключевых факторов при выборе профессии чаще всего указываются 

следующие: интересы (познавательный, профессиональный, интерес к профессии), 

способности(как психологические инструменты, способствующие или препятствующие 

реализации в определенной области), темперамент. Такие факторы считаются 

субъективными. А группа объективных факторов определяется степенью подготовленности 

(школьная успеваемость, знания, умения), состоянием здоровья, информированностью о 

мире профессий. Кроме того, можно выделить и социальные характеристики, такие как 

домашние условия, успешность родителей, окружение (друзья, знакомые, соседи). 

Немаловажными факторами являются: мотивы профессиональной деятельности, жизненные 

ценности индивида, прошлый опыт, представления о будущем. Кроме того, в последнее 

время ряд авторов подчеркивает значение общей активности, самооценки, уверенности в 

достижении успеха, уровня сформированности осознанной психической саморегуляции. 

Также процесс самоопредельния молодёжи не обходится без тщательного изучения 

престижа (популярность, признание обществом профессии), востребованности профессии 

(чем больший спрос на специалиста в отрасли, тем выше уровень заработной платы) и 

условий трудовой деятельности [1]. 

Личный профессиональный план (ЛПП)–  это основная карта лабиринта под 

названием «Профессиональный выбор». Для его успешного прохождения должна быть 

главная цель, т. е. то, что человек предполагает делать в будущем, каким хочет быть, кем 

быть, с кем быть, что хочет достигнуть, каковы его идеалы жизни и деятельности на данный 

момент развития. Создание личного профессионального плана - основа успешного выбора 

профессии. 

Очень часто родные участвуют в выборе профессии субъектом. Например, в семье, 

где несколько поколений посвятили свою жизнь медицине, естественно желание родителей 

видеть своего сына или дочь в белом халате. Мнением людей старшего поколения и их 

опытом не стоит пренебрегать, но, в то же время, это не единственный фактор выбора. 

Интересы традиционно считаются самым значимым мотивом выбора профессии. 

 Профессиональные интересы нуждаются в проверке в конкретной деятельности, что 

часто бывает затруднительно. Следовательно, при изучении профессиональных интересов 

субъекта выбора профессии встает проблема адекватности оценки и самооценки этого 

ведущего фактора выбора профессии. 

Несоответствие самооценки и действительности может быть одной из причин лишь 

частичной реализации способностей в осуществляемой деятельности, так как часто приводит 

к расхождению склонностей и способностей. 

Многими авторами (Божович, 1968; Прыгин и др., 1987) замечено, что ввиду 

недостаточного осмысления выбор профессии иногда либо не происходит, либо совершается 

под влиянием случайных событий и является актом подражания товарищам, родителям. 

В заключение можно обобщить следующее: выбирая профессию, человек опирается 

на ее социальную значимость, престижность, взвешивает свои способности, оценивает 

возможность добиться успеха, максимально самореализоваться. В выборе профессии 

проявляются интересы и отношение человека к самому себе, его самосознание, самооценка, 

ответственность. Мотивы выбора профессии определяются социальными условиями, 

представлениями об особенностях профессиональной деятельности, информацией о ней, 

состоянием здоровья. Повлиять на выбор профессии могут и ситуационные, а нередко даже 

случайные причины, природа которых различна. Это и увлечение внешней стороной 

профессии, и неверное представление о содержании будущего труда. Правильно выбранная 

профессия позволяет человеку реализовать свои физические, умственные и духовные силы, 

повысить продуктивность своей будущей деятельности [3]. 
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Тем не менее, несмотря на достаточно широкое развитие профориентационной сети в 

нашей стране, многие старшеклассники выбирают профессию довольно стихийно. Причины 

этому весьма разнообразные (желание уехать от родителей, стремление равняться на 

товарищей, недостаточное количество баллов). Более осознанным выбор профессии станет 

при согласованности психологических возможностей человека с содержанием и 

требованиями профессиональной деятельности. Успешное решение проблем 

профессионального самоопределения учащихся предполагает сформированность 

способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. 
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