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Институциональное и инфраструктурное обеспечение обра-
зовательного процесса в трудноудаленных сельских школах 
Кении имеет существенные ограничения, связанные в пер-
вую очередь с отсутствием оборудованных лабораторий, 
достаточного количества учебной литературы, транспортной 
доступности школ. Однако данные проблемы не являются 
препятствием для получения полноценного школьного обра-
зования и успешной сдачи тестов, разрабатываемых цен-
трализованно Министерством образования Кении для всех 
школ. Показано, что ключевым фактором является наличие 
достаточного количество мотивированных педагогов, отно-
сящихся к этносу компактного проживания в данном регионе 
– Таити, осуществляющих постоянный поиск новых инстру-
ментов усвоения знаний, практикоориентированного подхо-
да, разрабатывающие научно-методические задания в соот-
ветствии с уровнем школьников.  
Заключение. При организации преподавания естественно-
научных дисциплин является эффективной практика наи-
большего задействования возможностей окружения – лесов, 
аграрных территорий и других природных объектов для де-
монстрации отдельных положений предметов. Опыт Кении 
показывает, что применение такого подхода и наличие дос-
таточного количества мотивированных педагогов позволяет 
существенно сократить разницу между уровнем подготовки 
городских и сельских школьников, особенно в части препо-
давания естественно-научных дисциплин, что наиболее 
значимо для подготовки высококвалифицированных специа-
листов для сельской местности.  
Наличие такой практики возможно учитывать при формиро-
вании приоритетов развития школьного образования в труд-
нодоступных территориях, так как практика Аляски показы-
вает, что даже самое значительное финансирование может 
не привести к существенным положительным сдвигам в об-
ласти сокращения различий в уровне подготовки городских и 
сельских школьников.  
Ключевые слова: естественно-научные дисциплины, сель-
ские школы, система образования, профессиональные ком-
петенции, образовании Кении 

 

Введение  
Преподавание естественно-научных дис-

циплин, согласно сложившейся мировой 
практике образования, начинается в сред-
ней школе. При этом, по отношению к стра-
нам, относящимся к развивающимся и ме-
нее развитым, проблема организации обу-
чения в средней связано со значительными 
ограничениями по отношению к данному 
блоку дисциплин, так как с одной стороны 
обучение требует значительных затрат на 
специальное оборудование для преподава-
ния физики, химии и астрономии, а с другой 
стороны компетенции, получаемые в ре-
зультате их изучения не в полной мере от-
носятся к утилитарным навыкам, таким как 
чтение, письмо и устный счет [Piper, Miksic, 
2011].  

Кения является наиболее быстроразви-
вающейся страной в восточной Африке, при 
этом результаты индустриализации в пер-
вую очередь связывают с развитием систе-
мы образования, особенно в части препода-
вания естественно научных дисциплин. Не 
имея значительных ресурсов, а также имея 
существенные ограничения в развитии ин-
фраструктуры научной и инновационной 
деятельности. [Trudell, Piper, 2014] Поэтому 
изучение опыта стран, осуществляющих по-
иск путей развития образовательной систе-
ме в аспекте эффективности преподавания 
естественно-научных дисциплин является 
актуальной темой современных исследова-
ний [Васильева, Смирнова, 2015].  

 
Институциональные особенности об-

разовательного процесса естественно-
научных дисциплин в труднодоступных 
сельских школах Кении  

Особенность географического положе-
ния Кении заключается в том, что существует 
ряд экономически развитых регионов, как ур-
банизированных, так и сельскохозяйственных 
регионов. Однако в то же время имеется и 
ряд труднодоступных регионов, таких как об-
ласти компактного проживания коренных жи-
телей, относящихся к национальности Таита, 
в первую очередь относящихся к горным ре-
гионам, относительно малонаселенным, не-
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значительно электрифицированным и имею-
щим недостаточное обеспечение транспорт-
ной инфраструктурой [Amutabi, 2003]. В таких 
регионах проживает примерно 350 тысяч че-
ловек, относящихся преимущественно к на-
циональности Таита. Высоко квалифициро-
ванную работу в данном регионе можно полу-
чить в области строительства, туризма, госу-
дарственного управления и в международных 
организациях.  

Обучение в средних школах в труднодос-
тупных районах Кении было организовано в 
начале 1970-х, первая школа была основана 
христианской церковью, и перешла под 
управление Правительства Кении в 1974 го-
ду. В 2005 году в данную школу поступило 
320 учеников. Обучение в средней школе 
является платным, стипендии на обучение 
предоставляются только части учеников с 
высокими академическими результатами 
[Asuga., Eacott, Scevak, 2015].  

Согласно исследованиям ряда источни-
ков и после 40 организация образовательно-
го процесса существуют значительные ин-
фраструктурные ограничения и низкий уро-
вень материального обеспечения. Так, 
транспортная доступность школы сущест-
венно ограничивается в сезон дождей, в а 
классах часто отсутствует оборудование 
для обеспечения комфортной температуры 
обучения [Ohba, 2013].  

Сельские школы Аляски находятся в 
аналогичных условиях в аналогичных услови-
ях – расположены в труднодоступных районах 
и при наличии компактно проживающего ко-
ренного населения, и при это ключевой про-
блемой из деятельности является низкая до-
ля алеутов среды педагогического состава, а 
также проблема высокой сменяемости персо-
нала [Смирнов, Шихина, 2015]. Средние шко-
лы Кении региона Таити Хилл в отличие от 
школ Аляски обеспечены преподавателями, 
относящимися к этнической группе Таити и 
имеющими возможность осуществлять пре-
подавание в том числе и на язык данного эт-
носа-баунти, а текучесть кадров незначитель-
на [Duflo, Dupas, 2015].  

В настоящее время в средней школе в 
удаленных районах Кении изучают биологию 
и химию, дополнительно школьники могут 
изучать географию и сельское хозяйство, 
задания могут назначаться индивидуально, 
существует время для проведения индиви-
дуальных занятий, все задания индивиду-
ально разрабатываются преподавателями 
школы, итоговой отчетностью являются по-
лугодовой тест, содержание которого опре-

деляется национальными образовательны-
ми стандартами [Githua, 2013].  

Все эти условия – недостаточное матери-
альное обеспечение, наличие национальных 
образовательных стандартов и обеспечен-
ность преподавательским составом, опре-
деляют особенности преподавания естест-
венно-научных дисциплин.  

 
Образовательные ресурсы при препо-

давании естественно-научных дисциплин 
в удаленных сельских школах Кении  

Особенностью преподавания естествен-
но-научных дисциплин в труднодоступных 
сельских школах Кении является использо-
вание особенностей окружения – сельскохо-
зяйственных территорий и лесов для обуче-
ния. При этом преподаватели сельского хо-
зяйства, биологии и географии применяют 
образовательные технологии, позволяющие 
при незначительных ресурсах реализовы-
вать образовательную программу в рамках 
установленных стандартов [Henry, Nyaga, 
Oundo, 2014].  

Для преподавания естественно-научных 
дисциплин по сравнению школами располо-
женных в урбанизированных территориях в 
удалённых сельских школах недостаточно 
материальных ресурсов – оборудованных 
химических и физических лабораторий. Од-
нако недостаток ресурсов компенсируется 
достаточным уровнем владения педагогиче-
скими технологиями преподавательского со-
става, применение дифференцированных 
заданий в условиях, когда лабораторные за-
нятие невозможно проводить без наличия 
соответствующего оборудования [O’Hern, 
Nozaki, 2014].  

Современные исследований в области 
организации педагогического процесса в 
удаленных сельских школах Кении показы-
вают, что при усвоении дисциплин является 
наиболее значим индивидуальный подход, 
применяемый педагогами, постоянный поиск 
форм и методов обучения, высокая мотиви-
рованность, применение практикоориенти-
рованного подхода к образованию [Abungu, 
Okere, Wachanga, 2014].  

Практика показала, что применение воз-
можностей окружения, включающих в том 
числе опыт, приобретаемый с помощью се-
мейного воспитания (хотя и он и имеет свои 
существенные ограничения), совместно с 
наличием подробной образовательной про-
граммы, определяющей необходимый объ-
ем знаний и их детализацию позволяют уче-
никам школы приобретать необходимый для 
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сдачи государственных экзаменов уровень 
знаний [Mwandawiro, 2013].  

В настоящее время в российской и меж-
дународной научной периодике обсуждается 
проблема педагогических измерений в сель-
ских и городских школах, при этом делаются 
выводы о возможной необходимости нали-
чия дифференциации [Смирнова, Шихина, 
2015]. Однако опыт Кении указывает, что 
даже при существенно ограничении ресур-
сов возможно осуществление образова-
тельного процесса, позволяющего получить 
школьникам труднодоступных сельских тер-
риторий получить результаты обучения ана-
логичные урбанизированным территориям. 

 
Заключение  
Институциональное и инфраструктурное 

обеспечение образовательного процесса в 
трудоудаленных сельских школах Кении 
имеет существенные ограничения, связан-
ные в первую очередь с отсутствием обору-
дованных лабораторий, достаточного коли-
чества учебной литературы, транспортной 
доступности школ. Однако данные пробле-
мы не являются препятствием для получе-
ния полноценного школьного образования и 
успешной сдачи тестов, разрабатываемых 
централизованно Министерством образова-
ния Кении для всех школ. Показано, что 
ключевым фактором является наличие дос-
таточного количество мотивированных педа-
гогов, относящихся к этносу компактного 
проживания в данном регионе – Таити, осу-
ществляющих постоянный поиск новых ин-
струментов усвоения знаний, практикоори-
ентированного подхода, разрабатывающие 
научно-методические задания в соответст-
вии с уровнем школьников.  

Также, показано что при организации 
преподавания естественно-научных дисцип-
лин является эффективной практика наи-
большего задействования возможностей ок-
ружения – лесов, аграрных территорий и 
других природных объектов для демонстра-
ции отдельных положений предметов. Опыт 
Кении показывает, что применение такого 
подхода и наличие достаточного количества 
мотивированных педагогов позволяет суще-
ственно сократить разницу между уровнем 
подготовки городских и сельских школьников, 
особенно в части преподавания естественно-
научных дисциплин, что наиболее значимо для 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов для сельской местности.  

Наличие такой практики возможно учиты-
вать при формировании приоритетов разви-

тия школьного образования в труднодоступ-
ных территориях, так как практика Аляски 
показывает, что даже самое значительное 
финансирование может не привести к суще-
ственным положительным сдвигам в облас-
ти сокращения различий в уровне подготов-
ки городских и сельских школьников.  
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Institutional and infrastructure ensuring educational 

process of natural-science disciplines in the 
trudoudalennykh rural schools of Kenya  

Hamidullin R.Y., Smirnova S.M. 
Moscow financial and industrial university "Sinergiya" 
Institutional and infrastructure ensuring educational process in 

the trudoudalennykh rural schools of Kenya has the 
essential restrictions connected first of all with absence of 
the equipped laboratories, enough educational literature, 
transport availability of schools. However these problems 
aren't an obstacle for the receiving full-fledged school 
education and successful test passing developed centrally 
by the Ministry of Education of Kenya for all schools. It is 
shown that a key factor is existence sufficient the number of 
the motivated teachers belonging to ethnos of compact 
accommodation in this region – Tahiti, the new instruments 
of assimilation of knowledge, praktikooriyentirovanny 
approach which are carrying out constant search, the 
developing scientific and methodical tasks according to the 
level of school students.  

Conclusion. At the organization of teaching natural-science 
disciplines practice of the greatest involvement of 

opportunities of an environment – the woods, agrarian 
territories and other natural objects for demonstration of 
separate provisions of objects is effective. Experience of 
Kenya shows that application of such approach and 
existence of enough motivated teachers allows to reduce 
significantly a difference between level of training of city and 
rural school students, especially regarding teaching natural-
science disciplines that is the most significant for training of 
highly qualified specialists for rural areas.  

It is possible to consider existence of such practice when 
forming priorities of development of school education in 
remote territories as practice of Alaska shows that even the 
most considerable financing can not lead to essential 
positive shifts in the field of reduction of differences in level 
of training of city and rural school students.  

 Keywords: natural-science disciplines, rural schools, education 
system, professional competences, formation of Kenya 

References 
1. Smirnov OA, Shikhina NI Evolution of the institutional form of the 

educational process of the indigenous population in rural 
schools: the example of Alaska // Crimean scientific herald. - 
2015. - No. 4. - P. 131-139. 

2. O. Smirnova. Features of providing psychological assistance 
in rural areas // Psychology. Historical and critical reviews 
and modern research. 2015. Vol. 5. No. 5B. Pp. 222-230. 

3. Smirnova OO, Shikhina N.I. The problem of pedagogical 
measurements in the context of a rural school // Crimean 
Scientific Bulletin. 2015. No. 5 (11). Pp. 154-161. 

4. Vasilieva N. Ye. E., Smirnova E. Kh. Features of 
ethnocultural education of younger schoolchildren // Primary 
school: Problems and perspectives, values and innovations. 
- 2015. - No. 9. - P. 45-48. 

5. Abungu H. E., Okere M. I. O., Wachanga S. W. The effect of 
the science-based learning process in the Nyando district, 
Kenya // Journal of Educational and Social Research. - 
2014. - Vol. 4. - No. 6. - P. 359. 

6. Amutabi, M.N. (2003). Kenya: Acritical retrospection. International 
Journal of Educational Development, 23 (2), 127-744. 

7. Asuga G., Eacott S., Scevak J. School of Development and 
Development in Kenya: Evaluating the performance impact 
and return on leadership development investment // 
International Journal of Educational Management. - 2015. - 
T. 29. - No. 3. - P. 355-367. 

8. Duflo E., Dupas P., Kremer M. School management, teacher 
incentives, and pupil-teacher ratios: Experimental evidence 
from Kenyan primary schools // Journal of Public 
Economics. - 2015. - Т. 123. - С. 92-110. 

9. Githua B.N. Secondary School Students "Perceptions of 
Mathematics." And The Perceptions Of Mathematics. - 2013. 
- T. 2. - No. 1. - P. 174-183. 

10. Henry E. K., Nyaga V. K., Oundo M. B. Effects of 
Examination Oriented Teaching on Academic Aspiration 
among Secondary School Students in Imenti South District, 
Kenya // International Journal for Innovation Education and 
Research. - 2014. - T. 2. - No. 5. - P. 58-66. 

11. Mwandawiro C. S. Monitoring and evaluating the impact of 
national school-based deworming in Kenya: study design 
and baseline results // Parasites & vectors. - 2013. - T. 6. - 
No. 1. - p. 198. 

12. Nishimura M., Yamano T. Emerging private education in 
Africa: determinants of school in rural Kenya // World 
Development. - 2013. - P. 43. - P. 266-275. 

13. O'Hern D. M., Nozaki Y. Natural Science Education, 
Indigenous Knowledge, and Sustainable Development in 
Rural and Urban Schools in Kenya: Toward Critical 
Postcolonial Curriculum Policies and Practices. - Springer, 
2014. p. 174 

14. Ohba A. Do low-cost private school leavers in the informal 
school. A study from Kibera in Kenya // Compare: A Journal 
of Comparative and International Education. - 2013. - P. 43. 
- No. 6. - P. 763-782. 

15. Piper B., Miksic E. Mother tongue and reading: Using early 
grade reading assessments to investigate language-of-
instruction policy in East Africa. The Early Grade Reading 
Assessment: Applications and interventions to improve basic 
literacy. - 2011. - pp. 139-182. 

16. Trudell B., Piper B. Whatever the law says: Language policy 
implementation and early-grade literacy in Kenya // Current Issues 
in Language Planning. - 2014. - T. 15. - No. 1. - P. 4-21. 



 7

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Исследование социально-психологического климата  
трудового коллектива 
 
 
 
 
Банайтис Наталья Георгиевна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры общей и социальной психоло-
гии Институт гуманитарного образования и информационных 
технологий (ИГУМО и ИТ),.  
 
На современном этапе развития общества социально-
психологический климат трудовых коллективов играет важную 
роль. Эта проблема приобретает актуальность, поскольку по-
стоянно растут требования к психологическому включению 
сотрудника в свою трудовую деятельность, усложняется психи-
ческая жизнедеятельность людей, а также происходит посто-
янный рост личностных притязаний, что ведет к усилению роли 
управления рабочими коллективами. Особо важным выступает, 
создание в коллективе настроений рабочего поиска, взаимо-
уважения и требовательности, нетерпимости к нарушениям 
норм и правил. Практика показывает, что немногие предпри-
ятия обладают благоприятным социально-психологическим 
климатом.  
Предложены рекомендации по совершенствованию социаль-
ных отношений в трудовом коллективе. Опираясь на результа-
ты представленного исследования, можно сказать, что полез-
ным будет проведение следующих тренингов: тренинг спло-
ченности, тренинг командообразования, тимбилдинг, тренинг 
формирования команды. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, трудовой 
коллектив, тренинг сплоченности, тренинг командообразова-
ния, тимбилдинг, тренинг формирования команды 
 

На современном этапе развития общества 
социально-психологический климат трудовых 
коллективов играет важную роль. Эта про-
блема приобретает актуальность, поскольку 
постоянно растут требования к психологиче-
скому включению сотрудника в свою трудовую 
деятельность, усложняется психическая жиз-
недеятельность людей, а также происходит 
постоянный рост личностных притязаний, что 
ведет к усилению роли управления рабочими 
коллективами. Особо важным выступает, соз-
дание в коллективе настроений рабочего по-
иска, взаимоуважения и требовательности, 
нетерпимости к нарушениям норм и правил. 
Практика показывает, что немногие предпри-
ятия обладают благоприятным социально-
психологическим климатом. Этот климат с 
точки зрения группового психологического со-
стояния, которое характеризуют социальное 
восприятие и степень удовлетворенности со-
трудников разными сторонами жизнедеятель-
ности, интегрирует различные влияния. В со-
циально-психологическом климате заключа-
ется качественная составляющая межлично-
стных отношений, которая проявляется как 
совокупность психологических условий, кото-
рые помогают или наоборот препятствуют 
осуществлению эффективной совместной 
трудовой деятельности и прогрессу личности 
в данном коллективе. Самые важные признаки 
благоприятного социально-психологического 
климата заключаются в доверии и высокой 
требовательности сотрудников друг к другу, в 
доброжелательной и деловой критике, в сво-
боде личного мнения при рассмотрении во-
просов всего коллектива, в отсутствии давле-
ния руководства на нижестоящих сотрудников 
и признание за ними прав принятия нужных 
коллективу решений.1 

Проанализировав разные взгляды на поня-
тие социально-психологический климат, мож-
но сказать, что является преобладающим и 
устойчивым психологическим настроем кол-
лектива, и проявляется в самых различных 
формах. Данный климат является состоянием 

                                                 
1 Кондратьева М.Ю. Социальная психология. – М.: ПЕР СЭ, 
2006. – с. 98 
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психологической стороны коллектива, как од-
ного целого, в котором происходит интеграция 
частных групповых состояний. Социально-
психологический климат выступает не суммой 
групповых состояний, а их интегралом. 

Основные показатели социально-
психологического климата в трудовом коллек-
тиве заключаются в стремлении к сохранению 
групповой целостности, совместимости, спло-
ченности, сработанности, открытости, контак-
тов, ответственности. Произведем краткое 
рассмотрение некоторых важных показате-
лей. 

Сплоченность выступает объединяющим 
подразделение процессом. Она характеризу-
ется степенью приверженности к коллективу 
сотрудников. Ее составляют две переменные: 
уровень взаимной симпатии межличностных 
отношений и степень привлекательности кол-
лектива для сотрудников. 

Ответственность заключается в контроле 
над деятельностью касаемо исполнения норм 
и правил конкретной организации. В отделах, 
где социально-психологический климат явля-
ется положительным, работники стараются 
принимать на себя ответственность за успехи 
либо неудачи в коллективной деятельности. 

Открытостью и контактностью происходит 
определение степени развития личностных 
отношений сотрудников, уровня их близости 
на психологическом уровне.1 

Благоприятный социально-
психологический климат в коллективе харак-
теризуется: 

- преобладанием бодрой, жизнерадостной 
тональности взаимоотношений, оптимистиче-
скими настроениями, построением отношений 
на взаимопомощи, взаимном сотрудничестве 
и доброжелательностью. Сотрудникам нра-
вится участие в общих делах, совместное 
времяпрепровождение в нерабочее время. 
Отношения характеризуются одобрением и 
поддержкой, критика высказывается исключи-
тельно в добрых целях; 

- существованием норм уважения и спра-
ведливости ко всем сотрудникам в коллекти-
ве, помощью новым сотрудникам; 

- высокой оценкой таких черт личности как 
честности, принципиальности, бескорыстно-
сти и трудолюбия; 

- активностью сотрудников, наполненно-
стью их энергией, быстрым реагированием на 
просьбы выполнения общих дел, высокими 
показателями труда и профессионализма; 

                                                 
1 Платонов Ю. П. Психологические феномены поведения пер-
сонала в группах и организациях. – М.: Речь, 2007. – с. 23 

- сопереживанием и искренним участием 
всех сотрудников успехов или неудач других 
сотрудников. 

Неблагоприятный социально-психологичес-
кий климат в коллективе характеризуется: 

- преобладанием в коллективе подавлен-
ных настроений, пессимизма, агрессивности, 
конфликтности, антипатии сотрудников, при-
сутствием соперничества, отрицательным от-
ношением сотрудников к близким отношениям 
друг с другом; 

- отсутствием норм равенства и справед-
ливости взаимоотношений, презрительным 
отношениям к слабым сотрудникам, насмеш-
ками над новыми сотрудниками; 

- отрицательное отношение к принципи-
альности, честности, трудолюбию, бескоры-
стию сотрудников; 

- инертностью и пассивностью сотрудни-
ков, стремлением отбиться от других, невоз-
можностью сплочения коллектива для общего 
дела; 

- равнодушием или завистью к успехам или 
неудачам отдельных сотрудников со стороны 
всего коллектива 

- неспособностью объединения коллектива 
в трудных ситуациях, растерянностью, ссора-
ми, взаимными обвинениями, закрытостью 
коллектива от других коллективов.2 

Практически нет факторов, которые не ока-
зывают влияние на деятельность трудового 
коллектива. Важно установить, какие факто-
ры, и в какой мере оказывают влияние, какое 
влияние имеет управленческий фактор. При 
нахождении ответов на эти вопросы приходит 
понимание за счет чего можно произвести 
улучшение социально-психологического кли-
мата коллектива.  

Факторы, которые оказывают влияние на 
социально-психологический климат, можно 
разделить на внешние и внутренние. Внеш-
ние, это общественно-экономическая форма-
ция, материально-техническая база, сложив-
шаяся общественная база. Внутренние быва-
ют предметно-вещными (обеспеченностью 
коллектива нужными средствами, определе-
нием полномочий коллектива и его сотрудни-
ков) и социально-психологическими (наличи-
ем неформальных отношений, межличност-
ными отношениями, стилем руководства, пси-
хологической совместимостью). Многие ис-
следователи к важному фактору, оказываю-
щему влияние на климат, относят управлен-
ческую деятельность. Но чаще всего изучение 
ограничено влиянием одной составляющей 
                                                 
2 Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых 
группах. – М.: ТетраСистемс, 2000. – с. 102-103 
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управленческой системы, часто ей становится 
стиль руководства или личные качества руко-
водителя, которыми конечно оказывается 
значимое влияние на климат, но только ими 
не ограничивается влияние всей управленче-
ской системы.  

Исследование, целью которого являлось 
изучение социально-психологического клима-
та сотрудников организации, проводилось 
среди сотрудников (менеджеры среднего зве-
на) одной из строительных компаний города 
Москвы. В исследовании принимали участие 
17 человек, из которых 7 человек работают в 
компании не более трех месяцев, 8 около по-
лугода и только 2 человека более двух лет. 
Возраст участников от 23 до 37 лет.  

Исследование проводилось в индивиду-
альном порядке с обязательным участием ка-
ждого сотрудника. Испытуемым были предос-
тавлены карточки с вопросами в письменном 
виде с пояснениями и инструкциями.  

Перед началом опроса, на предварительном 
этапе проведено собрание, инструктаж тести-
руемой группы на котором сотрудникам огласи-
ли распоряжение о необходимости данного ис-
следования, его цель, важность результатов, 
гарантировали сохранение тайны ответов. 

Исследование было проведено в три этапа: 
1. На первом этапе осуществлялся подбор 

методик определяющих социально-
психологический климат и сплоченность кол-
лектива. 

2. На втором этапе была проведена обра-
ботка результатов, составлены социоматрицы 
по которым были построены социограммы ви-
де схемы - «мишени». 

3. На заключительном, третьем этапе ис-
следования полученные данные были соотне-
сены между собой, сформулированы выводы, 
предложены рекомендации относительно 
улучшения психологического климата данного 
коллектива. 

Для решения поставленной цели – изуче-
ния социально-психологического климата со-
трудников организации нами был использован 
метод социометрического исследования. В 
своей работе мы опирались на точку зрения 
основоположника социометрии Дж. Морено, 
согласно которой в социометрическом иссле-
довании выявляется именно эмоциональный 
статус личности и в целом структура эмоцио-
нальных отношений в группе, что, является 
показателем уровня социального развития 
коллектива и его психологических резервов. 
Социометрическое исследование проводи-
лось по двум критериям: «деловые отноше-
ния» и «личные отношения». 

Основными вопросами для исследования 
деловых отношений в группе нами были вы-
браны следующие: 

а) Если бы было можно самому выбирать 
сотрудников в отдел, я бы выбрал (а)… 

б) Если бы было можно самому выбирать 
сотрудников в отдел, я бы не выбрал(а)… 

Для исследования личных отношений были 
выбраны следующие вопросы: 

а) Кого из ваших коллег вы пригласили бы 
в кино?  

б) Кого из ваших бы коллег вы не пригла-
сили бы в кино? 

Нами была выбрана параметрическая со-
циометрическая процедура, предполагающая 
ограниченное число выборов из всех членов 
группы. Испытуемым была дана следующая 
инструкция: «Напишите под цифрой 1 фами-
лию члена группы, которого вы выбрали /не 
выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 
– кого бы вы выбрали/не выбрали, если бы не 
было первого, под цифрой 3 – кого бы вы вы-
брали/не выбрали, если бы не было первого и 
второго». 

Результаты выборов по критерию «дело-
вые отношения» с помощью условных обо-
значений были занесены в социоматрицу. 
Анализ социматрицы по каждому критерию 
позволяет увидеть наглядную картину взаи-
моотношений в группе и дает представление 
о ранжировании членов группы по числу 
предпочтений и отклонений. Данные, полу-
ченные из социоматрицы, позволяют опреде-
лить занимаемые статусные позиции членами 
группы. На основании анализа полученных 
данных, все испытуемые были условно нами 
разделены на подгруппы в зависимости от 
статуса, в соответствии с выделенными гра-
ницами («звезды» - 6 и более выборов; пред-
почитаемые – 3-5 выборов; принятые – 1-2 
выбора; отвергнутые – 0 выборов или отрица-
тельные выборы), и затем объединены в 4 
группы: «звезды» (высокостатусные), «пред-
почитаемые» (среднестатусные), «принятые» 
(низкостатусные); «отвергаемые» (имеющие 
отрицательный статус). Дифференциация была 
проведена на основании использования социо-
метрической методики, а также включенного 
наблюдения и бесед с членами группы.  

Таким образом, в разряд «звезд» в катего-
рии «деловые отношения» вошли 5 человек, в 
разряд «предпочитаемых» – 3 человека, к 
«принятым» 1 положительный выбор, в кате-
горию «отвергаемые» - лица, получившие от-
рицательные выборы, вошли 8 человек.  

Из социоматрицы видно, что наиболее 
влиятельным членами группы являются два 
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человека (№ 2 и № 3), набравшие наиболь-
шее количество взаимных положительных 
выборов и баллов, и соответственно имею-
щий наибольший статус. Особое внимание 
обращают на себя № 13 и № 12, набравшие 
наибольшее количество отрицательных бал-
лов и вошедшие в категорию «отверженные». 
Критерий «личные отношения» выявляет на-
сыщенность эмоциональных связей. Как вид-
но из социоматрицы эмоциональные связи 
охватывают не всех членов группы. По ре-
зультатам теста можно выделить двоих чело-
век (№ 15, № 3), пользующихся наибольшим 
авторитетом, именно они являются «звезда-
ми». В разряд «предпочитаемых» вошли 
шесть человек под номерами: 16, 17, 5, 9, 4, 1. 
К «принятым» относится № 11, получивший 
всего два положительных выбора. 7 человек 
из 17 вошли в категорию «отвергаемых» в 
сфере личных отношений – это номера: 7, 2, 
8, 10, 14, 12, 13.  

По результатам теста видно, что нефор-
мальным лидером является № 15, получив-
ший наибольшее количество как положитель-
ных – 10 выборов, так и взаимных – 4 выбора, 
и, соответственно, имеющий самый высокий 
статус в группе – 13,5.  

Таким образом, в целом сравнительный 
анализ по двум критериям говорит о довольно 
напряженном психологическом климате в 
группе. Наиболее развитыми являются дело-
вые отношения, наименее – личные. 

По каждому критерию выделяется два по-
люса, связанные с большим количеством 
внутренних выборов. Это подгруппа высоко-
статусных и среднестатусных участников и 
подгруппа полностью изолированных от ос-
тальных членов коллектива – «отвергаемые», 
что может говорить о напряженности и кон-
фликтности.  

По критерию «деловые отношения» роль 
интеграторов играют 5 человек, в то время как 
по критерию «личные отношения» - 2, обеспе-
чивающие взаимосвязи между подгруппами. 
Также состав популярных членов группы по 
двум критериям разный, что говорит о пред-
почтениях коллектива работать с одними 
людьми, а отдыхать с другими. Однако один 
человек - № 3, является популярным по обо-
им критериям (входит в разряд высокостатус-
ных), что характеризует его как общего лиде-
ра. Также неизменными по двум категориям 
остаются 6 человек, вошедших в группу «от-
вергаемых», которых не принимает коллектив. 

Относительно индекса эмоциональной экс-
пансивности группы можно сказать, что по 
критерию «деловые отношения» он выше, 

чем по критерию «личные отношения», что 
говорит о более высокой активности участни-
ков в трудовой жизни коллектива, нежели чем 
в эмоциональных связях. Индекс групповой 
сплоченности является одинаковым по двум 
критериям – 0,4, что говорит о слабости меж-
личностных связей в целом.  

Большое количество членов группы 7 че-
ловек из 17 выпадают из общей структуры 
коммуникации, что говорит о разобщенности и 
напряженности внутри самого коллектива.  

 Таким образом, по результатам диагности-
ки психологический климат данного коллекти-
ва моно считать довольно напряженным. 
Наиболее развитыми являются деловые от-
ношения, сотрудники оценивают свой климат, 
как средне благоприятный. Личные отноше-
ния сложились далеко не у всех членов груп-
пы, эмоциональные связи охватывают не всех 
членов группы. Относительно индекса эмо-
циональной экспансивности группы можно 
сказать, что по критерию «деловые отноше-
ния» он выше, чем по критерию «личные от-
ношения», что говорит о более высокой ак-
тивности участников в трудовой жизни кол-
лектива, нежели чем в эмоциональных связях. 
Индекс групповой сплоченности является 
одинаковым по двум критериям – 0,4, что го-
ворит о слабости межличностных связей в 
целом. 

В заключение нашего исследования были 
предложены рекомендации по совершенство-
ванию социальных отношений в трудовом 
коллективе. 

 1. Улучшение условий формирования со-
циально-психологического климата предпола-
гает выработку мер по планомерному изме-
нению факторов, имеющих неблагоприятную 
оценку. В этой связи предлагается провести 
дополнительное, более глубокое исследова-
ние факторов, влияющих на социально-
психологический климат в коллективе с рас-
ширением группы методов и методик. 

 2. Основным направлением совершенст-
вования социально-психологического климата 
будет работа, направленная на повышение 
уровня сплоченности данного коллектива. 
Существует множество различных тренинго-
вых программ и сессий по решению проблемы 
сплоченности групп.  

 Тренинги-семинары различаются и по ка-
тегориям участников (статусу, профессио-
нальной подготовке, возрасту). Поэтому при 
выборе обучающей программы учитывается 
ее специфика, возможности и предполагае-
мые результаты ее проведения. Тренинг спо-
собствует быстрой адаптации новых сотруд-
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ников, а также укрепит отношения между ста-
рыми работниками. В процессе таких меро-
приятий раскрываются внутренние особенно-
сти персонала, они помогают лучше понять 
себя и других.  

 Опираясь на результаты исследования 
можно сказать, что полезным будет проведе-
ние следующих тренингов: тренинг сплочен-
ности, тренинг командообразования, тимбил-
динг, тренинг формирования команды. 
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collective 
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At the present stage of development of society the social and 

psychological climate of labor collectives plays an important 
role. This problem acquires relevance as requirements to 
psychological inclusion of the employee in the work constantly 
grow, mental activity of people becomes complicated and also 
there is a constant growth of personal claims that leads to 
strengthening of a role of management of working collectives. 
Especially important acts, creation in collective of moods of 
working search, mutual respect and insistence, intolerance to 
violations of norms and rules. Practice shows that the few 
enterprises have favorable social and psychological climate.  

Recommendations about improvement of the social relations in 
labor collective are offered. Relying on results of the presented 
research, one may say, that holding the next trainings will be 
useful: unity training, team building training, team building, 
training of formation of team. 

Keywords: social and psychological climate, labor collective, unity 
training, team building training, team building, training of 
formation of team 
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В российском обществе сельские школы 
всегда занимали важное место в экономиче-
ской и социальной инфраструктуре села, яв-
ляясь гарантом сохранения и развития сель-
ского информационного образовательного 
пространства. Особенно это выражается в 
ситуациях модификации российского общест-
ва, когда основной стратегией развития со-
временных сельских школ является увеличе-
ние их роли в открытом образовании, которые 
являются одним их факторов увеличения зна-
чения современных средств информационных 
технологий. 

Википедии открытое образование (ОО) оп-
ределяют как система организационных, пе-
дагогических и информационных технологий, 
в которой архитектурными и структурными 
решениями обеспечиваются открытые стан-
дарты на интерфейсы, форматы и протоколы 
обмена информацией с целью обеспечения 
мобильности, интероперабельности, стабиль-
ности, эффективности и других положитель-
ных качеств, достигаемых при создании от-
крытых систем, которые влечут кардинальное 
изменение её свойств в направлении боль-
шей свободы при планировании обучения, 
выборе места, времени и темпа, в переходе 
от принципа «образование на всю жизнь» к 
принципу «образование через всю жизнь», в 
переходе от движения обучающегося к знани-
ям к обратному процессу — знания доставля-
ются человеку [4]. 

В нынешних условиях, когда модернизация 
знаний стремительна, а старые знания быст-
ро устаревают, возможности открытого обра-
зования в учебно-воспитательном процессе 
сельских школ очень необходимы, в частно-
сти использования дистанционных образова-
тельных технологий и средств электронного 
образования. 

Одна из основных задач открытого образо-
вания является выработка у учащихся рабо-
тать, как индивидуально и в команде харак-
терны в их проектной деятельности. 

По ФГОС общего образования проектная 
деятельность требует: 
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- Обучение планированию (учащийся дол-
жен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной 
цели, концентрироваться на достижении цели, 
на протяжении всей работы); 

- Формирование навыков сбора и обработ-
ки информации, материалов (учащийся дол-
жен уметь выбрать подходящую информацию 
и правильно ее использовать); 

- Умение анализировать (креативность и 
критическое мышление);  

- Умение составлять письменный отчет 
(учащийся должен уметь составлять план рабо-
ты, презентовать четко информацию, оформ-
лять сноски, иметь понятие о библиографии);  

- Формирование позитивного отношения к 
работе (учащийся должен проявлять инициа-
тиву, энтузиазм, стараться выполнить работу 
в срок в соответствии с установленным пла-
ном и графиком работы) [3]. 

А это все требует у учащихся: 
 умение точного формулирования про-

блем;  
 стремительно, эффективный сбор и 

оценка информации;  
 открывать традиционные и нетрадици-

онные подходы и их противоречия; 
  независимо формировать альтернатив-

ные взгляды;  
 гарантированно изобретать новые идеи 

и предлагать подлинные вариации решений.  
Для повышения активной проектной дея-

тельности учащихся сельских школ необхо-
димо в них создавать информационно - ком-
муникационную среду, которая является од-
ной из составляющих открытого образования.  

В монографии И.В. Роберт под информа-
ционно-коммуникационной средой понимает 
совокупность условий, обеспечивающих осу-
ществление деятельности пользователя с 
информационным ресурсом с помощью инте-
рактивных средств, взаимодействующих с 
ним как с субъектом информационного обще-
ния и личностью [1]. 

Основу образовательного процесса в от-
крытого образования в сельских школах со-
ставляет целенаправленная, контролируемая, 
интенсивная самостоятельная работа уча-
щихся, который может учиться в удобном для 
себя месте, по индивидуальному расписанию 
и согласованную возможность контакта с учи-
телями, используя современными средствами 
информационно-коммуникационной среды 
школы, в частности электронными учебными 
материалами. 

Цель открытого образования в сельских 
школах - подготовка учащихся к полноценно-

му и эффективному участию в индивидуаль-
ной и групповой проектной деятельности при 
изучении школьного курса информатики и 
ИКТ. 

На основе анализа литературы, нами вы-
делены следующие особенности открытого 
образования в сельских школах: 

 - применение специализированных техно-
логий и средств обучения - применение ком-
пьютеров, сетевых средств, мультимедиа 
технологий; 

 тестовый контроль качества знаний - 
применение тестовых систем на базе компью-
терных технологий;  

 экономическая результативность - со-
вершенствование соотношения достигнутого 
результата к затратам времени, денег и дру-
гих ресурсов на его достижение, по сопостав-
лению с традиционными формами обучения;  

 возможность обучаться в удобное для 
обучаемого время, в удобном месте и удоб-
ном темпе.  

 По мнению А.И. Азарова, появляются сле-
дующие реализующие функции координиро-
вания познавательного процесса, корректи-
ровки содержания предметов, консультирова-
ния при самостоятельной работе, а также при 
создании учебных проектов с помощью ком-
пьютерных и сетевых технологий [2]. 

Исходя из этого, требуется рассмотреть 
воздействие открытого образования на учеб-
но-воспитательном процессе сельских школ, 
которые могут организовать эффективную 
образовательную и социокультурную полити-
ку села, обеспечивая качество и конфиденци-
альность общего образования на протяжении 
всей жизни учащихся. Опираясь на сформи-
ровавшиеся тенденции в осуществления от-
крытого образования в России, мы считаем, 
что сельские школы могут быть ориентирова-
ны на подготовку, выпускников, которые будут 
обладать мобильностью и конкурентоспособ-
ностью в современных условиях информати-
зации, массовой коммуникации и глобализа-
ции педагогического образования. 

Мы считаем, для организации учебно-
воспитательного процесса сельских школ в 
контексте открытого образования необходимы 
следующие условия: 

 обеспечение адаптации, инициирован-
ным процессом модернизации общего обра-
зования;  

 определение качественного содержания 
общего образования с учётом требований со-
временного общества к выпускнику и уни-
кальности сельской школы;  
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 укрепление материально-технической 
базы сельской школы для обеспечения его 
эффективного развития.  

Для реализации данных условий, по-
нашему мнению необходимы следующие на-
правления развития сельских школ:  

 создание объединённой образователь-
ной и воспитательной среды, для развития 
учебных универсальных действий;  

 создание единой системы мониторинга 
результатов овладения ООП в контексте 
ФГОС второго поколения, а также банк дан-
ных результатов успешности обучения уча-
щихся профильных классов сельских школ, 
т.е. создавать web - портфолио учащихся;  

 ограничение работы социально-
психологической и профориентационной ра-
боты сельских школ, углубление связи сель-
ских школ образовательными учреждениями 
среднего и высшего профессионального об-
разования; 

 менее пространное вовлечение препо-
давателей для проектной научно-
исследовательской деятельности учащихся;  

 объединение содержания обучения вы-
пускников сельских школ с обширными и гиб-
кими потенциалами построения индивидуаль-
ных образовательных программ с использо-
ванием сервисов web 2.0. 

Практическая реализация этих направле-
ний позволит организовать непрерывное об-
разование с сохранением преемственности 
«школа – колледж - вуз». 

Одним из важнейших условий результа-
тивности открытого образования сельских 
школ мы считаем поддержку учителей в обос-
новании следующих факторов:  

  учет личностных особенностей самого 
учителя и развитость его профессионального 
потенциала; 

 реализация целенаправленной рефлек-
сии педагогической деятельности с целью ин-
тенсификации профессиональных педагоги-
ческих ошибок;  

 систематическое самообразование педа-
гогов как важнейшее условие открытого обра-
зования в течение всей жизни.  

Такая поддержка, обеспечивающая субъ-
ектные связи как модель эффективных связей 
в процессе открытого образования обучаю-
щихся в сельских школах, означает:  

 развитие благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе; 

 реализацию сотрудничества между учи-
телем и учащимися помощью электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР);  

 отношение к открытому образованию как 
фактору профессионально личностного ста-
новления.  

Важное место в этой поддержке занимает 
системный подход в контексте открытого об-
разования, включающий:  

 целеполагание и реализацию цели от-
крытого образования за счет выбора наибо-
лее приемлемых средств, содержания и форм 
педагогической деятельности;  

 открытое образование как процесс пла-
нирования своей учебной и будущей профес-
сиональной деятельности;  

 рефлексию как контроль и обратную 
связь, основанные на анализе собственной 
деятельности и деятельности обучающихся в 
сельских школах с целью ее корректировки и 
прогнозирования. 

В контексте предоставленного анализа, 
нами выделены такие тотальные рубежи пе-
дагогической поддержки, как: сотрудничество, 
диалогичность, направленность на индивиду-
альное развитие обучаемого, предоставление 
ей необходимой свободы для принятия само-
стоятельных решений, выбора содержания и 
способов учения и поведения в условиях от-
крытого образования 

Улучшение профессионального роста пе-
дагога сельских школ может достигаться за 
счёт открытого и систематического повыше-
ния его профессионального уровня, что явля-
ется результатом оказания практической по-
мощи преподавателям в вопросах улучшения 
теоретических знаний и повышения педагоги-
ческого мастерства; изучения, обобщения и 
внедрения в практику передового педагогиче-
ского опыта; овладения новыми формами и 
приёмами обучения и воспитания; совершен-
ствования уроков и внеклассной работы; ра-
боты над учебниками и учебно-
методическими пособиями для новых курсов; 
организации мастер-классов; наставничества 
в различных формах и т.д. и т.п. [2] 

Таким образом, предложенная точка зре-
ния, позволяет заключить, что в педагогиче-
ской науке современными учеными исследо-
ваны основные параметры открытого образо-
вания, при которых происходит формирова-
ние обучаемого в многообразии социокуль-
турной теории. Этот процесс требует четкой 
модернизации позиции педагога сельских 
школ, а также наличия у него собственной ли-
нии, чтобы вести обучающихся к полноте при-
сутствия на всех этапах его развития. Это 
формирует способность сохранять, переда-
вать опыт всей образовательной системы, 
реализуя концепцию открытого образования 
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на институциональном и государственном 
уровне.  

В наше время открытое образование сель-
ского социума увеличилось. Школа становится 
одним из средств открытого возрождения села.  
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профессиональное самоопределение.  

 

В современное время необходимость соз-
дания основы устойчивого экономического и 
духовного развития России, обеспечения дос-
тойной жизни населения, укрепления и разви-
тия генофонда, конкурентоспособности и на-
циональной безопасности государства требу-
ют реализации эффективной, целостной и по-
следовательной государственной молодеж-
ной политики. Научные труды в области 
профориентационной работы свидетельству-
ют, что в периоды, когда удавалось решить 
проблемы профессионального самоопреде-
ления молодого поколения, государство и 
общество заметно продвигались вперед в 
решении социально-экономических, полити-
ческих, геополитических и других проблем [5]. 
В молодые годы у каждого человека форми-
руется его мировоззрение и моделируется 
собственная жизнь: определяются важнейшие 
жизненные цели и ценности, выбираются на-
правления и средства их реализации, уста-
навливается отношение к себе и миру, обще-
ству и государству. И от того, каким будет ка-
ждый из этих выборов, непосредственно за-
висит и то, какой будет молодежь, которой 
предстоит созидать человека, общество и го-
сударство как ближайшего, так и отдаленного 
будущего [1]. 

В современных условиях сельское образо-
вание переживает необходимость создания 
технологий обучения и воспитания творче-
ской, активной личности, которые включают 
цели и задачи обучения и воспитания, а также 
организацию мероприятий с районным отде-
лом по молодежной политике. В связи с этим 
необходим поиск средств развития творче-
ской личности в целостном психолого-
педагогическом процессе сельской школы, так 
и в муниципальной политике Боханского рай-
она. Муниципальная молодежная политика 
менее регламентирована и поэтому пред-
ставляет большие возможности для реализа-
ции творческого потенциала сельских школь-
ников. 
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По результатам социологического иссле-
дования, в котором приняло участие 125 рес-
пондентов и 6 служащих отдела по делам мо-
лодежи и спорту, было выявлено, что 79% 
респондентов считают, что создание моло-
дежного информационно-развлекательного 
центра с возможностью трудоустройства на 
контрактной основе является отличным ре-
шением обозначенных в исследовании про-
блем.  

Благодаря деятельности отдела по моло-
дежной политике МО «Боханский район» во 
взаимодействии с сельскими школами широ-
кое распространение получили технологии 
первичной диагностики, организация площа-
док по осуществлению профессиональных 
проб. Это традиционные культурно-массовые 
мероприятия, развитие массового молодеж-
ного спорта, а также специальные игры и тре-
нинги, лекции, интерактивные мероприятия, 
направленные на развитие личностного по-
тенциала подростков, коммуникативных навы-
ков, навыков менеджмента, целеполагания, 
планирования собственного будущего [3, с. 
126]. 

Мероприятия по реализации стартапов, 
направленные на развитие личностно-
профессионального самоопределения сель-
ских школьников, социально-политические 
мероприятия по развитию добровольческого 
движения в образовательных организациях, 
расположенных на территории МО «Бохан-
ский район» были подготовлены 30 добро-
вольцами. Развитие добровольческого дви-
жения – одно из приоритетных направлений 
работы в МО «Боханский район». Включение 
студентов агроколледжа, педколледжа и Бо-
ханского филиала БГУ в волонтерскую дея-
тельность способствует с одной стороны раз-
витие у молодежи социальной активности, с 
другой, референтность мнения сверстников и 
значимость общения в молодежной среде 
усиливает эффективность профорентацион-
ной работы, способствует реализации пер-
вичных профессиональных проб [2]. 

Вместе с тем, ситуация в сфере молодеж-
ной политики на территории МО «Боханский 
район» характеризуется рядом негативных 
факторов и тенденций, так наблюдаем недос-
таточный уровень личностно-
профессионального самоопределения моло-
дежи и, как следствие, большое количество 
молодых специалистов имеют невостребо-
ванную специальность, или специальность, не 
соответствующую складу и типу личности че-
ловека, не раскрывающую потенциал лично-
сти. По данным социологического исследова-

ния в рамках государственного доклада «Мо-
лодежь Иркутской области» в 2013 году 43,9% 
молодых людей работают не по специально-
сти. В то же время на территории МО «Бохан-
ский район» наблюдается нехватка специали-
стов. На наш взгляд низкий уровень подготов-
ленности молодежи к службе в Вооруженных 
Силах, в том числе по показателям здоровья, 
физического развития, психологической го-
товности действовать в сложных ситуациях, а 
также негативное отношение молодых людей 
к службе в армии отрицательно влияет на 
эффективность профориентационной работы. 
Кроме того, средства массовой информации 
мало отражают вопросы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания. На реше-
ние данных вопросов направлена реализация 
ведомственной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан на территории 
МО «Боханский район». Большинство сель-
ских школьников сталкиваются с трудностями 
личностно-профессионального самоопреде-
ления в связи с отсутствием в районе площа-
док по осуществлению профессиональных 
проб, тем самым в программе по реализации 
совместных стартапов мы организовали дан-
ные площадки [4].  

Таким образом, профориентационная ра-
бота - это одна из важнейших задач муници-
пальной молодежной политики района. Более 
эффективная реализация совместных меро-
приятий с кабинетом профориентации Бохан-
ского педагогического колледжа связана с по-
стоянным поиском наиболее совершенных 
путей профессиональной ориентации. Только 
комплексный подход к решению вопросов 
личностно-профессионального самоопреде-
ления сельских школьников способствует ус-
пеху профориентационной деятельности. 
Профориентационная работа в Боханском 
районе носит системный характер и имеет 
положительные результаты.  
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В данной статье определяется основополагающая роль меж-
дисциплинарного аспекта экологичекого образования в процес-
се познания студентами аграрных вузов единой естественно-
научной картины мира, формирования холистического мышле-
ния, экологизации научного знания в рамках новой научной 
парадигмы. Автор обосновывает положение о том, что новая 
научная парадигма предполагает всестороннее изучение про-
блемы исследования и целостной научной картины мира, сле-
довательно, стратегией обучения в учреждениях высшего об-
разования может стать формирование целостной системы зна-
ния о мире, ориентированной на становление нового мировоз-
зрения обучающихся. Развитие современного экологического 
образования осуществляется в рамках становления ноосфер-
ного знания и неразрывно связано с возникновением общест-
венного экологического самосознания. Междисциплинарный 
аспект экологического образования обеспечивает взаимосвязь 
учебно-воспитательной, научно-методической и научно-
исследовательской работы, способствует достижению лично-
стных и профессиональных результатов. Изложенные в данной 
работе рассуждения приводят к выводу о формулировании 
принципа междисциплинарности, основанном на взаимодейст-
вии естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Предпо-
лагается, что обучение в высшем образовательном учрежде-
нии с учетом междисциплинарного аспекта экологического об-
разования способствует международной академической мо-
бильности. 
Ключевые слова: экологическое образование, единая естест-
веннонаучная картина мира, экологическое самосознание, хо-
листическое мышление, междисциплинарные знания, ноо-
сферное знание, эколингвистический компонент содержания 
обучения 

 

Согласно новым требованиям Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования обучение не 
должно сводиться к формальному приобрете-
нию и накоплению предметных и профессио-
нально значимых знаний, умений, навыков. 
Приоритетной задачей образовательного 
процесса становится ориентация студента 
высшего образовательного учреждения на 
будущее содержание профессиональной дея-
тельности, формирование и развитие про-
фессиональной компетентности, которая яв-
ляется интегративной характеристикой про-
фессиональной подготовки выпускника, отра-
жающей степень сформированности профес-
сиональных знаний, навыков, умений, необ-
ходимых для осуществления профессиональ-
ной деятельности. Проблема разработки 
междисциплинарного подхода к обучению в 
неязыковом вузе органично вписывается в 
современные теоретические и практические 
поиски педагогической науки и, следователь-
но, является актуальной. 

В рамках новой научной парадигмы страте-
гией современного образования должно стать 
познание единой естественнонаучной карти-
ны мира, способствующей выработать новую 
ценностную ориентацию на формирование 
нового мировоззрения и миропонимания у 
обучающихся. 

В настоящем исследовании постулируется 
положение о том, что целостная (холистиче-
ская) тенденция определяет характер науки 
будущего, где будет усиливаться интеграция 
научных дисциплин в рамках междисципли-
нарного исследования и обретать способ-
ность ученых нелинейно и целостно мыслить. 
В связи с этим одной из задач реформирова-
ния системы современного образования, по 
мнению С.В.Еловской, является развитие хо-
листического мышления, формирование уме-
ния понимать глобальный контекст исследуе-
мой проблемы, т.е. умения контекстуализиро-
вать знание [Еловская 2014: 63-64]. Знание-
вая ситуация в современном мире определя-
ет новые стратегические цели высшего обра-
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зования. Распределенные по дисциплинар-
ным областям знания не могут в полной мере 
способствовать решению научных проблем, 
которые являются глобальными, междисцип-
линарными. На наш взгляд, в настоящее вре-
мя образуется новый многогранный образ 
науки, представленный интеграцией новых 
видов естественно-научных, гуманитарных 
знаний в междисциплинарные знания. Меж-
дисциплинарность представляет систему 
взаимодействий, затрагивающую концепту-
альную научную сферу и коммуникативную 
когнитивную практику. В рамках междисцип-
линарности предлагается учитывать методо-
логические принципы, важнейшими из кото-
рых являются следующие: выработка единых 
представлений об объекте изучения; построе-
ние единого сложноорганизованного предме-
та исследования; структурирование инте-
грального знания на основе концептуального 
аппарата; создание единой теоретической 
концепции объекта, который составит основу 
программы исследования. Отметим, что 
взаимодействие различных теорий, целых 
областей знания является весьма продуктив-
ным, дающим принципиально новые и мас-
штабные результаты в учебно-
воспитательном процессе в вузе. Междисцип-
линарный подход к обучению экологии стиму-
лирует студентов самостоятельно приобре-
тать информацию из разных областей знаний 
и изучать комплексно в контексте решаемой 
научно-исследовательской проблемы. Данный 
подход способствует не созданию у обучаю-
щегося большего запаса знаний по самому 
широкому спектру общих и специализирован-
ных дисциплин, а возможности ориентации в 
системе современных знаний на основе лич-
ностно осмысленных критериев выбора каж-
дым индивидом стратегии собственного обра-
зования, побуждения субъектом самого себя к 
постоянному пополнению знаний, их система-
тизации в своем сознании. 

Изложенные в данной работе рассуждения 
приводят к выводу о формулировании прин-
ципа междисциплинарности и исследованию 
системы, состоящей из множества элементов, 
взаимодействующих между собой и порож-
дающих новое качество. Точки порождения 
новых свойств получили название «точки би-
фуркации» (неустойчивость), в основе кото-
рых образуется новое знание. Интеграция 
дисциплин дает возможность определить точ-
ки бифуркации, необходимые для трансфор-
мации формируемой целостности знаний, в 
новую целостность разных видов знаний, 
которая должна быть характерным признаком 

высшего образования. Междисциплинарное 
поле знаний интегрирует дисциплины естест-
венно-научного и гуманитарного циклов 
[Еловская, Егорова, Протасова 2013: 126-128]. 
Именно поэтому принцип междисциплинарно-
сти целесообразно использовать при рас-
смотрении естественно-научной и гуманитар-
ной составляющих, изучении закономерно-
стей системного целого и взаимодействия со-
ставляющих его частей. Важной составляю-
щей образования междисциплинарного поля 
знаний является взаимосвязанность и взаи-
модополняемость дисциплин, представленная 
в виде логико-структурных схем. Познание 
единой естественно-научной картины мира 
осуществляется в результате глубоких по-
знаний в смежных дисциплинах, в развитии 
способности к глубокомыслию. Это − путь к 
эффективному образованию, отражающего 
требования постоянно изменяющегося мира 
и ориентированному на достижение личност-
ных и профессиональных успехов. Таким об-
разом, междисциплиарный аспект образова-
ния представляет собой непрекращающийся 
процесс познания, носящий контекстуаль-
ный, ситуативный характер. 

ХХI век характеризуется актуализацией 
экологических проблем во многих сферах 
жизнедеятельности человека, что способст-
вовало расширению понятийного содержания 
термина «экология» и четко обозначенной 
Э.Геккелем области биологических знаний и 
«экологизации» тех отраслей научного зна-
ния, которые, на первый взгляд, не имеют ни-
чего общего с вопросами, изучаемыми эколо-
гией как наукой. Современная философия 
науки повернулась лицом к человеку, что вы-
ражается в экологизации научного знания, 
становлении холистической научной парадиг-
мы и переориентации науки с предметного 
исследования на изучение отношений «чело-
век – природа». Современная наука вводит в 
описание «человекоразмерные» объекты, та-
кие как биосфера, ноосфера, экологические 
системы, а ее реальностью становится сеть 
взаимосвязей, включающая человека [Черни-
кова 2001: 270]. 

Экологизация научного знания представ-
ляет собой закономерный процесс формиро-
вания экологического мышления, ядром кото-
рого является сознательная корреляция дей-
ствий человека и законов биосферы. «Скла-
дывающуюся глобальную ситуацию можно 
назвать Эпохой Великого Эволюционного Пе-
рехода», которая есть «переход от стихийной 
логики развития» к «управляемой социопри-
родной (социобиосферной) или ноосферной 
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эволюции» [Субетто 2007: 10]. Отметим, что 
В.И. Вернадский определяет ноосферу как 
«область жизни, управляемую разумом», «со-
стояние эволюции биосферы в геологической 
истории» [Вернадский 2007: 480-482]. Ноо-
сферная концепция В.И. Вернадского соот-
ветствует представлениям современной нау-
ки, в которой мир – иерархия взаимодействий, 
где каждому уровню присущи специфические 
механизмы коммуникации [Черникова 2001: 
35]. 

Развитие современного экологического об-
разования осуществляется в рамках станов-
ления ноосферного знания и неразрывно свя-
зано с возникновением общественного эколо-
гического самосознания. Ноосферное знание 
обозначает интегративные тенденции в со-
временной науке в решении общей проблемы 
«человек – природа» и по-новому представ-
ляет данные отношения, возникающие на 
стыке различных отраслей знаний, в котором 
образ мира представляется вместе с челове-
ком, включенным в природу как самооргани-
зующуюся целостность.  

Междисциплинарный аспект экологическо-
го образования способствует появлению эко-
лингвистики, междисциплинарной науки, об-
ладающей своей предметно-объектной обла-
стью и категориальным аппаратом, а также 
позволяет реализовать компетентностный 
подход в обучении студентов [Пылаева 2011: 
106-113]. Безусловно, современные педагоги-
ческие технологии не заменят полностью тра-
диционно сложившиеся формы обучения, од-
нако смогут значительно повысить уровень 
сформированности познавательной активно-
сти студентов в аграрном вузе. Так, для эф-
фективности образовательного процесса ис-
пользуются технологии репертуарных реше-
ток, модерации, образовательного ретренин-
га, интерактивные методы (методы инциден-
та, деловой игры и др.). Из практического 
опыта работы становится обоснованным при-
менение различных форм активной лекции 
(проблемная, конференция, консультация, 
провокация и др.) и семинара (самооргани-
зующий, аналитический, эвристический и др.). 
В структуру лекционных занятий представля-
ется возможным включить встречи с работо-
дателями, видеозаписи мастер-классов спе-
циалистов в области экологического образо-
вания, компьютерные симуляции дидактиче-
ского материала. Практические и лаборатор-
ные занятия могут быть проведены в форме 
анализа конкретных ситуаций (case-study) по 
тематике учебного курса. Кроме того, для по-
вышения уровня развития творческого потен-

циала каждого студента необходимо исполь-
зовать на занятиях проектную технологию, 
технологии проблемного и деятельностного 
обучения, способствующие активному уча-
стию студентов в учебном процессе, созда-
нию мотивации успеха, атмосферы сопережи-
вания и сотрудничества, организации совме-
стной творческой деятельности в процессе 
освоения инновационных технологий. Формы 
организации учебно-воспитательного процес-
са включают дискуссионные площадки, ин-
формационно-образовательное пространство 
образовательного учреждения для проведе-
ния мастер-класса, веб-конференций, веби-
наров (онлайн-семинаров), онлайн-встреч или 
презентаций в режиме реального времени.  

Новизну подходов к реализации государст-
венных образовательных стандартов опреде-
лил взаимодействие естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин, учитывающих совре-
менные тенденции современного образования. 
Для получения междисциплинарных результа-
тов в рамках качественного обучения иностран-
ным языкам на базе аграрного университета 
целесообразно создать информационно-
интеллектуальную лабораторию «EcoLingua», 
призванную обеспечить эколингвистическое 
образование и воспитание учащихся и способ-
ствующую созданию инновационной образова-
тельной среды, обеспечивающей комплекс 
возможностей для саморазвития всех субъек-
тов учебно-воспитательного процесса. 

Образовательный процесс по иностранно-
му языку строится на основе вариативности, 
разработки индивидуальных образователь-
ных траекторий (маршрутов), изменения со-
держания обучения за счет практико-
ориентированного эколингвистического ком-
понента содержания обучения, включения 
проектных, исследовательских и информаци-
онно-коммуникационных технологий обуче-
ния, использования активных и интерактив-
ных форм обучения. 

Стратегией эколингвистического образо-
вания является стремление к приобретению 
углублённых междисциплинарных знаний, 
способствующих формированию единой есте-
ственнонаучной картины мира у студентов 
аграрных вузов.  

Цель: владение одним из иностранных 
языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области эколингви-
стической и агротехнологической деятельно-
сти из зарубежных источников. 

Задачи:  
- формирование информационной, комму-

никативной иноязычной и межкультурной 



 22 

№
1
 2

0
1
6

 [с
по

] 

компетенций в сфере эколингвистического 
образования (транслингвального аспекта), ба-
зирующегося на агроэкотехнологической 
платформе; 

- активизация учебно-познавательной дея-
тельности студентов в сфере агроэкотехноло-
гического образования на аудиторных и вне-
аудиторных занятиях; 

- формирование неразрывного единства 
эколингвистической культуры и чувства пат-
риотизма; 

- развитие наблюдательности, любозна-
тельности, активности, инициативности, са-
мостоятельности, толерантности, способно-
сти к успешной социализации в обществе. 

Эколингвистический компонент содержания 
обучения позволяет наиболее полно реализо-
вать в учебном процессе единство содержа-
ния методов и средств обучения, исходя из 
разработанных психолого-педагогических ус-
ловий: 

- повышения внутренней мотивации обу-
чающихся к процессу познания; 

- формирования навыков самообучения;  
- активизации личностной позиции студен-

та в образовательном процессе, выходящем 
за рамки вузовской программы; 

- реализации проектной и научно-
исследовательской деятельности; создании 
ориентационной мотивационной основы для 
дальнейшего обучения. 

Таким образом, междисциплинарный ас-
пект экологического образования отражает 
современное состояние методической науки, 
обеспечивает взаимосвязь учебно-
воспитательной, научно-методической и на-
учно-исследовательской работы, способству-
ет достижению «ситуации успеха». Результа-
том подобной деятельности является созда-
ние принципиально нового уровня эколингви-
стического образования, предполагающего 
овладение всеми субъектами образователь-
ного процесса навыками работы с постоянно 
совершенствующимися информационными и 
коммуникационными технологиями и их спо-
собность к созданию собственных инноваци-
онных продуктов; комплексное видение эколо-
гических проблем и использование различных 
подходов к их решению. Кроме того, владение 
одним или несколькими иностранными языка-
ми, что предполагает лингвоэкология, дает 
возможность студентам расширить границы 
межкультурной коммуникации и присоединить-
ся к программе академической мобильности, 
которая способствует развитию личности обу-
чающегося. Все это требует совершенствова-
ния содержания системы образования, на-

правленного на формирование личности, об-
ладающей всесторонними знаниями и высо-
ким уровнем развития компетенций, которые 
станут залогом профессионального успеха.  

Итак, мир – единая система, элементами 
которой являются человек и окружающая его 
среда. Человек не изолирован, он всегда на-
ходится в некоторой системе. Процесс позна-
ния человека человеком, а также любой си-
туации, явления сложен и неоднозначен и 
свидетельствует о взаимодействии, взаимо-
влиянии всех процессов и явлений, происхо-
дящих в природе и обществе, указывает на 
генетическую, вековечную связь явлений, а 
также на то, что человеческие знания – явле-
ние комплексное и многогранное.  
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Cross-disciplinary aspect of ecological education 
Elovskaya S.V.  
Michurinsk State Agrarian University, 
In this article the fundamental role of cross-disciplinary aspect of 

ekologicheky education in the course of knowledge by students 
of agrarian higher education institutions of a uniform natural-
science picture of the world, formation of holistic thinking, 
greening of scientific knowledge within a new scientific 
paradigm is defined. The author proves the provision that the 
new scientific paradigm assumes comprehensive study of a 
problem of a research and a complete scientific picture of the 
world, therefore, formation of the complete system of 
knowledge of the world focused on formation of new outlook of 
students can become the strategy of training in institutions of 
higher education. Development of modern ecological education 
is carried out within formation of noosphere knowledge and is 
inseparably linked with emergence of public ecological 
consciousness. The cross-disciplinary aspect of ecological 
education provides interrelation of teaching and educational, 
scientific and methodical and research work, promotes 
achievement of personal and professional results. The 
reasonings stated in this work lead to a conclusion about the 
formulation of the principle of interdisciplinarity based on 
interaction of natural-science and humanitarian disciplines. It is 
supposed that training in the highest educational institution 
taking into account cross-disciplinary aspect of ecological 
education promotes the international academic mobility. 

Keywords: ecological formation, uniform natural-science picture of 
the world, ecological consciousness, holistic thinking, cross-
disciplinary knowledge, noosphere knowledge, ecolinguistic 
component of content of training 
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Особенности образовательного процесса  
коренного населения Австралии  
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Особенности обучения коренного населения в сельских школах 
является то что родители школьников не поощряют их к акаде-
мическим успехам. Нейтральное или отрицательное отношение 
к школьному образованию приводит к снижению успеваемости 
даже наиболее способных школьников, не позволяет использо-
вать положительную модель в виде школьных достижений ро-
дителей. Для изменения данной ситуации были разработаны и 
апробирован в ряде сельских школ Австралии программы при-
влечения родителей к формированию Я-концепции школьника 
как способного к математике и английскому языку. В результате 
реализации программы было показано, что формирование 
положительной Я-концепции у сельских школьников, относя-
щихся к коренному населению позволило увеличить средний 
балл школьной успеваемости до 3,5 по пятибалльной шкале, в 
то время как больше половины сельских школьников относя-
щихся к коренному населению в среднем по Австралии явля-
ются неуспевающими. Развитие образовательных инструмен-
тов, основанных на формировании положительной Я-
концепции по отношению к академическими результатам явля-
ется перспективным направлением педагогических исследова-
ний, позволяющих выравнивать уровень академических дости-
жений школьников как по отношению к коренному населению, 
так по отношению к сельскому населению в целом, позволяет 
избежать «порочного круга» социальной незащищенности и 
изоляции, выявить наиболее эффективные модели и методы 
психолого-педагогического воздействия с целью формирования 
положительной Я-концепции. Поэтому обобщение опыта такой 
проблемной области как обучение коренного населения Авст-
ралии является значимым для применения при разработки 
российских образовательных программ, в том числе по отно-
шению к обучению в сельских школах коренного населения. 
Ключевые слова: образовательный процесс, Австралия, Я-
концепция, школа, модель обучения 

 

Введение  
В ряде исследований показано, что поло-

жительная Я-концепция школьников в отно-
шении образовательных целей является при-
чиной высокой успеваемости учеников, боль-
шей мотивированности на достижение успеха 
в обучении. Однако также в ряде исследова-
ниях, посвященных исследованию проблем 
достижения образовательных целей учеников 
сельских школ, расположенных в местах про-
живания коренного населения и ведущего 
традиционный образ жизни показано, что ре-
зультативность реализации образовательного 
процесса существенно отличаются. При этом, 
воспитательная среда сельских школ в мес-
тах компактного проживания коренного насе-
ления, ведущего традиционный образ жизни, 
в значительном количестве случаев позволя-
ет формировать развитую личность в области 
физического воспитания или трудовой дея-
тельности, однако мотивация достижения 
академических результатов формируется су-
щественно в меньшей степени, что в итоге 
приводит к недостатку мотивации для про-
должения образования и как следствие боль-
шей социализации. Все это считается ключе-
вой причиной сохраняющегося существенного 
разрыва в уровне экономического развития 
сельских и городских территорий, который на-
блюдается как в развитых, так и развиваю-
щихся странах мира. Поэтому обобщения 
опыта формирования Я-концепции школьни-
ков, относящихся к коренному населению яв-
ляется значимой темой исследования для 
развития методологии образовательного про-
цесса в сельских школах.  

 
Понятие Я-концепции и ее применение в 

педагогике  
Я-концепция является термином, широко 

применяющимся в исследованиях в области 
психологии, педагогики и социологии. Впервые 
данная категория была определена в исследо-
ваниях 1970-х и далее использовалась в каче-
стве базовой в значительном количестве работ, 
посвященных образовательному процессу в 
различных странах мира [Arens, 2014]. Соглас-
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но самому общему определению Я-концепция 
представляет собой совокупность представле-
ний о себе по отношению к некоторых социаль-
ным или деятельным функциям [Bodkin-
Andrews, O'Rourke, Craven, 2010].  

В работах, посвященных определению за-
висимости успеваемости от представления 
обучающихся различных социальных, расо-
вых или этнических групп о себе с примене-
нием категории Я-концепции связывают наи-
более значимые успехи в части повышения 
результативности образовательного процес-
са. [Clinton, Hattie, 2013] Кроме того, в ряде 
исследований показаны прямые и обратные 
зависимости между представлениями о себе в 
части, например, усвоения математики и ус-
певаемости по этому предмету, и кроме дока-
зано, что успеваемость по данному предмету 
не влияет на Я-концепцию в отношении гума-
нитарных дисциплин [Little, Akin-Little, 
Johansen, 2013].  

В дальнейшем было показано, что успе-
ваемость по отдельным предметам, который 
является причиной самое идентификации 
школьника как успевающих отдельных видах 
учебной деятельности не приводит к высокой 
социальной адаптации [Craven, Marsh, 2004]. 
Таким образом, современные исследователи 
пришли к выводу что положительная само-
идентификация школьника в отношении ряда 
предметов приводит академическим успехам 
имена в разрезе данных предметов и не 
влияет на успеваемость по остальным пред-
метам [Везиров, Смирнова, 2015]. Все это да-
ло основу для проверки эмпирических гипотез 
о том, что формирование положительной Я-
концепции позволит улучшить академические 
достижения школьников [Шастун, 2015]. Ре-
зультаты и дальнейшие их обобщение приве-
ло к тому, что идея управления академиче-
ской успеваемостью посредством моделиро-
вания Я-концепции стало основой для фор-
мирования методологии траектория обучения 
с учетом индивидуальных особенностей сель-
ских школьников, относящихся к коренному 
населению [Nelson, Hay, 2010].  

 
Обобщения современных исследований 

я концепции австралийских школьников 
В работах 2000-х годов было показано что 

сельские школьники, относящиеся к коренно-
му населению Австралии, находится в суще-
ственно худшем социально-экономическом 
положении [Martin, 2006; Pedersen, Walker, 
2000]. Согласно современным исследовани-
ем, несмотря на внедрение различных обу-
чающихся программ с целью выравнивания 

образовательного уровня ситуация сущест-
венным образом не изменилась [Arens, 2014]. 
Кроме того, в исследованиях дифференциа-
ции уровня жизни коренного и некоренного 
населения было показано, что в Австралии 
данные отличия наиболее существенны по 
сравнению со всеми иными регионами мира, в 
том числе такими как Аляска [Смирнов, Шихи-
на, 2015] или Якутия [Николаева, Николаева, 
2015].  

Различные исследования показали, что в 
наибольшей степени различия в уровне жизни 
коренного и некоренного населения сельской 
местности в Австралии возникает из-за инсти-
туциональных ограничений образовательного 
процесса. В частности, процент школьников 
поступающих старшие классы существенно 
ниже коренного населения по сравнению с 
некоренным населением и согласно данным 
бюро Австралии статистики составляет соот-
ветственно 42,9% и 75,6%. Кроме того, на-
блюдается значительные отличия уровня ус-
певаемости между данными группами сель-
ских школьников [Arens, 2014]. 

Для определения причин такого разрыва 
успеваемости сельских школьников ранее 
рассматривали только социально-
экономические факторы. Однако позднее бы-
ло показано что причины может быть в боль-
шей обуславливаться психологическими фак-
торами, в частности в ряде работ были ис-
следованы вопросы различия в мотивации к 
обучению сельских школьников, относящихся 
к коренному и некоренному населению 
[Purdie, McCrindle, 2004].  

Ряд исследователей сосредотачивались на 
изучении гипотез о том, что источником раз-
личий в академических достижениях сельских 
школьников являются определенные этносом 
культурные отличия [Trudgett, 2013]. Следует 
отметить, что кроме исследований в отноше-
нии Австралии такие результаты были полу-
чены при изучении образовательного процес-
са в ряде стран Латинской Америки [Yeung, 
Craven, Ali, 2013].  

В дальнейшем было показано что изучения 
образовательного потенциала учеников дан-
ных позиции основана на стереотипных пред-
ставлениях. В частности, было показано что 
сельские школьники относящиеся к коренному 
населению Австралии могут быть более ус-
пешными в физической культуре и освоении 
предметов связанных с творческой деятель-
ностью, однако существенно менее успешны-
ми при освоении таких предметов как матема-
тика и английский язык. Кроме того, данная 
группа школьников традиционно считает себя 
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менее способной к установлению отношений 
между школьниками. Однако данные пред-
ставления в большей степени формируются 
при отсутствии понимания и поддержки со 
стороны родителей. Получая более низкие 
оценки сельские школьники, относящиеся к 
коренному населению формируют Я-
концепцию в соответствии с ними, а в даль-
нейшем она все больше усиливается за счет 
более низкого социального экономического 
статуса семьи коренного населения и иных 
психологических факторов.  

В целом, сельские школы в сельской мест-
ности Австралии имеют такие же недостатки, 
как сельские школы в других развитых и раз-
вивающихся странах мира. Ограничения об-
разовательного процесса связанны с недос-
татком финансирования современных техно-
логий, недостаточной квалификацией учите-
лей. В результате сельские школьники в 
среднем менее удовлетворены уровнем обра-
зования по сравнению с городскими. С пози-
ции государственного регулирования обуче-
ния сельских школах связано с высокими за-
тратами на одного школьника. Все это приво-
дит социальной изоляции, сужению выбора 
образовательных программ, низкого уровня 
мотивации продолжения обучения, недоста-
ток внимание образовательных возможностей 
и способностей. 

Особенности обучения коренного населения 
в сельских школах является то что родители 
школьников не поощряют их к академическим 
успехам. Нейтральное или отрицательное от-
ношение к школьному образованию приводит к 
снижению успеваемости даже наиболее спо-
собных школьников, не позволяет использовать 
положительную модель в виде школьных дос-
тижений родителей. Для изменения данной си-
туации были разработаны и апробирован в ря-
де сельских школ Австралии программы при-
влечения родителей к формированию Я-
концепции школьника как способного к матема-
тике и английскому языку. В результате реали-
зации программы было показано, что формиро-
вание положительной Я-концепции у сельских 
школьников, относящихся к коренному населе-
нию позволило увеличить средний балл школь-
ной успеваемости до 3,5 по пятибалльной шка-
ле, в то время как больше половины сельских 
школьников относящихся к коренному населе-
нию в среднем по Австралии являются неуспе-
вающими. 

 
Заключение 
Активное включение сельских школьников 

относящихся к коренному населению в обще-

образовательную среду, как следствие в со-
циально-культурное пространство националь-
ной экономики является значимой проблемой 
для дальнейших исследований. По мнению 
ряда исследований Россия является не толь-
ко самой большой страной в мире страной, но 
и государством, в котором население прожи-
вает в 19-м 20-м в 21-м веке. Безусловно, со-
хранение самоидентичности коренных наро-
дов безусловно является значимой пробле-
мой, однако она не должна ограничивать со-
циализацию и создание равных условий. В 
этих условиях развитие образовательных ин-
струментов, основанных на формировании 
положительной Я-концепции по отношению к 
академическими результатам является пер-
спективным направлением педагогических 
исследований, позволяющих выравнивать 
уровень академических достижений школьни-
ков как по отношению к коренному населению, 
так по отношению к сельскому населению в 
целом, позволяет избежать «порочного круга» 
социальной незащищенности и изоляции, вы-
явить наиболее эффективные модели и ме-
тоды психолого-педагогического воздействия 
с целью формирования положительной Я-
концепции. Поэтому обобщение опыта такой 
проблемной области как обучение коренного 
населения Австралии является значимым для 
применения при разработки российских обра-
зовательных программ, в том числе по отно-
шению к обучению в сельских школах корен-
ного населения. 
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Features of educational process of indigenous people of Australia  
Smirnova O.O. 
Russian state university of A.N. Kosygin 
Features of training of indigenous people at rural schools the fact 

that parents of school students don't encourage them to the 
academic progress is. The neutral or negative relation to school 
education leads to decrease in progress even the most capable 
school students, doesn't allow to use positive model in the form 
of school achievements of parents. Have been developed for 
change of this situation and it is approved in a number of rural 
schools of Australia of the program of involvement of parents to 
formation of the Ya-concept of the school student as capable to 
mathematics and English. As a result of implementation of the 
program it has been shown that formation of the positive Ya-
concept at the rural school students belonging to indigenous 
people has allowed to increase GPA of school progress to 3,5 
on a five-point scale while more than a half of the rural school 
students belonging to indigenous people on average in 
Australia are poor. Development of the educational tools based 
on formation of the positive Ya-concept in relation to academic 
to results is the perspective direction of the pedagogical 
researches allowing to level the level of the academic 
achievements of school students as in relation to indigenous 
people, so in relation to country people in general, allows to 
avoid "vicious circle" of social vulnerability and isolation, to 
reveal the most effective models and methods of psychology 
and pedagogical influence for the purpose of formation of the 
positive Ya-concept. Therefore synthesis of experience of such 
problem area as training of indigenous people of Australia is 
significant for application when developing the Russian 
educational programs, including in relation to training at rural 
schools of indigenous people. 

Keywords: educational process, Australia, Ya-concept, school, 
training model 
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Электронные издания учебного назначения  
на уроках математики в сельских общеобразовательных  
школах Республики Дагестан 
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Происходящая информатизация образования требует измене-
ния в образовательном процессе сельской школы, в частности, 
при обучении школьного курса математики. В этом процессе 
особое место занимают электронные издания учебного назна-
чения, которые можно получать из образовательных Интернет-
порталов. 
Ключевые слова: урок математики, сельская общеобразова-
тельная школа, электронные издания учебного назначения, 
образовательные Интернет-порталы. 
 

 
 

Широкомасштабное внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий в раз-
личные сферы деятельности человека спо-
собствовало возникновению и развитию гло-
бального процесса информатизации. В свою 
очередь, этот процесс дал толчок развитию 
информатизации образования, которая явля-
ется фундаментальной и важнейшей задачей 
ХХI в. [1].  

Согласно определению ЮНЕСКО, инфор-
матизация предполагает повсеместное при-
менение средств и методов сбора, хранения и 
распространения информации, обеспечи-
вающих систематизацию имеющихся и фор-
мирование новых знаний, а также их исполь-
зование для управления и дальнейшего со-
вершенствования и развития общества. При 
этом информатизация рассматривается как 
организационный, социально-экономический и 
научно-технический процесс по созданию 
предпосылок формирования и использования 
информационных ресурсов и реализации ин-
формационных отношений [1]. 

Большинство авторов под информатиза-
цией образования понимают процесс обеспе-
чения сферы образования методологией, 
практикой разработки и оптимального исполь-
зования современных ИКТ, ориентированных 
на реализацию психолого-педагогических це-
лей обучения и воспитания.  

При этом информатизацию образования 
нельзя сводить к снабжению школ компьюте-
рами, электронными учебниками и подключе-
нию к Интернету, а следует рассматривать 
более широко – как совершенствование обра-
зовательного процесса. 

На совершенствование информатизации 
сельской общеобразовательной школы влия-
ют внешние факторы, задающих условия ее 
функционирования, которые поддерживаются 
изменениями факторов внутренних. На этот 
процесс влияют тренды технологического 
развития, изменения в содержании образова-
ния, отраженные в новых стандартах общего 
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образования, современные интерактивные 
методы и средства обучения, а также иннова-
ционные формы образовательного процесса. 

А.Ю. Уваров подробно рассматривает со-
временный этап информатизации школы, ко-
торому характерны такие проблемы, как: ра-
бочие места учащихся и педагогов на основе 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ); новые результаты 
учебной работы, а также об экономической 
эффективности повышения образовательных 
результатов [4]. 

В монографии [2] И.В. Роберт под средства 
ИКТ определяет, как программные, программ-
но-аппаратные и технические средства и уст-
ройства, функционирующие на базе микро-
процессорной, вычислительной техники, а 
также современных средств и систем транс-
лирования информации, информационного 
обмена, обеспечивающие операции по сбору, 
продуцированию, накоплению, хранению, об-
работке, передаче информации и возмож-
ность доступа к информационным ресурсам 
локальных и глобальной компьютерных сетей. 

В статье 18 «Печатные и электронные об-
разовательные и информационные ресурсы» 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» отмечается о роли и 
месте электронных учебных материалов в об-
разовательном процессе школы [6]. 

Одной из составляющей ИКТ-
компетентности учащихся и учителей, по мне-
нию Е.К. Хеннер, является умение разрабо-
тать и использовать электронных учебных ма-
териалов в учебном процессе общеобразова-
тельной школы [5]. 

В условиях информатизации образования 
современная сельская школа должна отве-
чать запросам информационного общества, а 
также использовать в учебном и воспитатель-
ном процессе новейшие разработки в области 
ИКТ. Эта идея подтверждается в утвержден-
ном Министерством образования Российской 
Федерации Федеральном Государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) для об-
щего основного образования. Одна из глав-
ных задач, которая стоит перед педагогом со-
временной школы, в том числе и сельской, 
подготовить своих учеников к жизни в инфор-
мационном обществе. 

Внедрение инновационных педагогических 
технологий в содержание образования на-
циональной школы Дагестана является весь-
ма существенным условием преобразования 
существующей ситуации в ней. Этот процесс 
должен происходить с учетом специфики на-
ционально-регионального образовательного 

пространства и наличествующих там типов 
образовательных учреждений, органов управ-
ления, всех структурно-содержательных сто-
рон, реальных условий и состояния функцио-
нирования национальных школ. Другой зна-
чимой задачей становится изучение состоя-
ния национальных школ и опыта внедрения 
инновационных педагогических технологий в 
их практику, создания педагогических усло-
вий, способствующих модернизации образо-
вания республики. 

Сегодня в Республике Дагестан уделяется 
большое внимание внедрению современных 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий во все сферы общественной 
жизни, в частности, в систему общего образо-
вания. 

В соответствии с требованиями современ-
ного общества и образования в Республике 
Дагестан разработан план мероприятий «до-
рожная карта» – Распоряжение Правительст-
ва РД от 04.04.2013 № 72-р «О Плане меро-
приятий («дорожной карте») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения Респуб-
лики Дагестан (2013-2018 годы)», в которую 
входят президентский приоритетный проект 
«Просвещенный Дагестан» и проект «Школа 
будущего». 

Проект «Школа будущего» – это один из 
проектов, осуществляющихся в рамках прио-
ритетных проектов Президента в сфере обра-
зования. Его основная задача – перевести 
обучение в электронную форму, в том числе с 
использованием возможностей дистанционно-
го обучения. 

 Одновременно более высокими стали тре-
бования, предъявляемые обществом к учите-
лю сельской школы, уровню его профессио-
нальной компетентности, личностным и соци-
альным качествам. Широкое внедрение 
средств ИКТ в образовательный процесс 
сельских школ является одним из приоритет-
ных направлений развития региональной сис-
темы среднего образования. Это связано с 
информатизацией, массовой коммуникацией и 
глобализацией всех сфер общественной жиз-
ни, и в частности образования. 

В настоящее время в Республике Дагестан 
разработан и утвержден ряд соответствую-
щих нормативных документов, активно осу-
ществляется учителями сельских школ раз-
работка и использование электронных изда-
ний учебного назначения (ЭИУН) в препода-
вании школьного курса математики.  

В учебном пособии [3] С.В. Панюкова элек-
тронное издание учебного назначения опре-
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деляет, как учебное средство, реализующее 
возможности средств ИКТ и ориентированное 
на достижение следующих целей: 

 предоставление учебной информации с 
привлечением средств технологий гипертекст, 
мультимедиа, гипермедиа; 

  осуществление обратной связи с поль-
зователем при интерактивном взаимодейст-
вии; 

  контроль за результатами обучения и 
продвижения в учебе; 

  автоматизация процессов информаци-
онно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса и организационно-
го управления учебным заведением. 

Поэтому возникла потребность в поиске 
новых форм, методов и средств использова-
ния ИКТ в практике предметного обучения, в 
частности, школьного курса математики. Мно-
гие ученые-математики, математики-
методисты и учителя-практики заняты реше-
нием этой проблемы. В результате появился 
широкий спектр электронных изданий учебно-
го назначения по школьному курсу математи-
ки. Однако учитель математики сельской 
школы не всегда оказывается подготовлен-
ным к их практическому использованию, хотя 
именно от учителя, уровня его психолого-
педагогической и предметно-методической 
подготовки, компьютерной грамотности зави-
сят качество и результативность использова-
ния ИКТ в обучении математике. Вот почему 
одной из задач высшего педагогического об-
разования должны стать создание и реализа-
ция на практике системной методической под-
готовки учителя математики к работе в усло-
виях информатизации сельского школьного 
образования. 

Учителя на уроках математики в сельских 
общеобразовательных школах ИКТ применя-
ют для демонстрации нового материала с по-
мощью интерактивной доски; часто использу-
ют готовые обучающие программы, презента-
ции, видео-уроки и аудио-книги; а для оценки 
знаний и получения промежуточных результа-
тов обучения используют компьютерные тес-
ты. В этом процессе учителя математики ис-
пользуют образовательные Интернет-
порталы: http://www.edu.ru; http://school-
collection.edu.ru; http://fcior.edu.ru.  

На уроках математики используется два 
вида информационных технологий: презента-
ции и слайд-шоу, позволяющие наглядно и 
доступно объяснить учащимся материал. 

Для решения проблемы дефицита подвиж-
ной наглядности на уроках математики можно 
использовать как авторские электронные об-

разовательные ресурсы, так и размещенные 
на сайте http://school-collection.edu.ru – Единая 
коллекция цифровых образовательных ресур-
сов. 

В школах Республики Дагестан апробиру-
ются авторские электронные учебно-
методические материалы по школьному курсу 
математики «Квадратные уравнения» и «Гео-
метрические тела». В этих электронных учеб-
ных материалах содержатся 20 видеоуроков, 
собранные из дисков фирмы «Кирилл и Ме-
фодий», а также описаны образовательные 
сайты, которые необходимы и полезны для 
учителей математики, стремящиеся сделать 
обучение своих учеников более грамотной. 

Мультимедиа-технологии позволяют сде-
лать учащегося не только созерцателем гото-
вого учебного материала, но и участником его 
создания, преобразования, оперативного ис-
пользования. 

 Имеющиеся мультимедийные курсы и об-
разовательные программные продукты по-
зволяют уже сегодня по-новому строить уро-
ки. Мультимедиа-технологии неизмеримо 
расширяет возможности в организации и 
управлении учебной деятельности и позволя-
ет практически реализовать огромный потен-
циал перспективных методических разрабо-
ток, найденных в рамках традиционного обу-
чения. 

Долгое время геометрические фигуры в 
школьном курсе математики были статичные, 
неизменяемые объекты. Новые информаци-
онные технологии вдохнули в геометрию све-
жий воздух. В мире созданы и успешно разви-
ваются разнообразные компьютерные про-
граммы, позволяющие осуществлять динами-
зацию геометрических объектов. Примером 
одной из таких программ является УМК «Жи-
вая геометрия». 

Программа очень проста в работе, для ее 
применения не требуется специальных зна-
ний информатики. УМК «Живая геометрия» 
позволяет строить любые геометрические фи-
гуры, вычислить длины отрезков, величины 
углов, площади и т.д. Для создания чертежей 
используются стандартные геометрические 
операции: проведение прямой через две точ-
ки; построение окружности; проведение пер-
пендикулярных и параллельных прямых и т.д. 

Одно из главных достоинств УМК «Живая 
геометрия» - возможность непрерывно менять 
объекты, что создает предпосылки для орга-
низации компьютерного эксперимента. 

УМК «Живая геометрия» позволяет уча-
щимся обнаруживать закономерности в раз-
личных геометрических явлениях, либо про-
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верять выполнение ранее подмеченных зако-
номерностей. Программа помогает, как фор-
мулировать теоремы для последующего дока-
зательства, так и подтверждать уже доказан-
ные теоремы и развивать их понимание. 

Использование вместо циркуля и линейки 
компьютера, делает весьма интересным и 
решение задач на построение. УМК «Живая 
геометрия» в частности существенно обога-
щает технологию работы над задачей: позво-
ляет выполнять на компьютере в соответст-
вии с условием задачи чертежом, который не-
сет в себе способность к изменению, сохра-
няющему заложенные в рисунок свойства фи-
гуры, и выводить на монитор числовые пара-
метры, которые меняются по мере изменения 
чертежа. 

Кроме того, при помощи УМК «Живая гео-
метрия» представляется возможным обуче-
ние учащихся составлению задач. 

 Другим направлением использования ин-
терактивных средств обучения математике 
является образовательные Интернет-
ресурсы. 

Технически организовать работу с ресур-
сами Интернет на уроке можно в двух вариан-
тах: 

1. Если компьютеры обеспечивают быст-
рый доступ в сеть, учащиеся могут работать в 
режиме On-line, то есть с непосредственным 
доступом в Интернет. Однако учителю необ-
ходимо заранее проверить доступность инте-
ресующих материалов, так как сайты могут 
быть временно не доступны. 

2. Второй вариант более надежен – с опо-
средованным доступом в Интернет. При под-
готовке урока можно скопировать необходи-
мые для занятий web-страницы в отдельную 
папку хотя бы на одном из школьных компью-
теров. И в том и в другом случае использова-
ние Интернет-ресурсов повышает уровень 
проведения занятий, качество знаний уча-
щихся и их мотивацию к обучению. 

В практической работе можно использо-
вать ресурсы сети Интернет. Зайдя на сайт 
«Математические этюды» (www.etudes.ru) 
учащиеся могут совершить познавательные 
экскурсии по красивым математическим зада-
чам. 

Одной из проблем применения образова-
тельных Интернет-порталов в сельских шко-
лах является плохая связь и частое отключе-
ния Интернет. 

Поэтому, используя эти порталы учителя 
заранее составляют базу данных, включаю-
щих нужные для конкретного урока математи-
ки электронные издания учебного назначения, 

и при необходимости демонстрируют их через 
мультимедийный проектор. 

Сочетание на уроках математики в сель-
ских общеобразовательных школах различ-
ных стилей обучения с применением совре-
менных средств информационных и коммуни-
кационных технологий позволяет учащимся с 
интересом учиться, активизирует стремление 
их к поиску своих траекторий и способов на-
ходить источники информации, способствует 
развитию логического мышления у них, вос-
питывает самостоятельность и ответствен-
ность при получении новых знаний, развивает 
познавательную активность и дисциплину ин-
теллектуальной деятельности. 

Использование электронных изданий учеб-
ного назначения открывает для учителя ма-
тематики новые возможности в преподавании 
своего предмета, повышает эффективность 
его проведения, освобождает учителя от ру-
тинной работы, усиливает привлекательность 
подачи материала, позволяет осуществить 
дифференцированный подход, а также разно-
образить формы представления информации 
и обратной связи с учащимися. Применение 
электронных изданий учебного назначения в 
обучении математике, делает этот процесс 
интересным и занимательным для учащихся, 
облегчает преодоление трудностей в препо-
давании для учителей и в усвоении учебного 
материала для учеников. 
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educational process of rural school, particularly in teaching 
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Сегодня имеется серьезное отставание сельских школ в облас-
ти уровня подготовки выпускников, оснащении современными 
средствами телекоммуникации, связи вычислительной техники 
и периферийных устройств, а также в области современных, в 
том числе инновационных форм, методов и средств препода-
вания и обучения. Важнейшим условием преодоления имею-
щегося отставания сельских школ является обеспечение эф-
фективности учебно-воспитательного процесса, качества об-
щеобразовательной подготовки ее выпускников. Организация и 
постановка учебно-воспитательной работы в малокомплектных 
сельских школах по аналогии с большими городскими школами 
теряют свою эффективность. В малокомплектных школах при 
сохранении единых требований к знаниям и умениям учащихся 
изменившиеся условия учебно-воспитательного процесса 
предъявляют и свои требования к организации и проведению 
его. Особые условия связаны не только с малым числом уча-
щихся, но и спецификой работы учителя в условиях совмеще-
ния преподавания ряда учебных предметов. Что сказывается 
негативно на уровне выпускников, продолжающих дальнейшее 
обучение в средних, средне-специальных учебных заведениях 
и высшей школе. 
Ключевые слова: образование, ИТ-технологии, обучение, соци-
альное развитие села, система образования 

 

Школа - в широком смысле этого слова 
- должна стать важнейшим фактором 
гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жиз-
ненных установок личности.1 

Развивающемуся обществу нужны совре-
менно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать решения в ситуации выбо-
ра, способны к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, готовы к межкультурному взаимодейст-
вию, обладают чувством ответственности за 
судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание. Система обра-
зования должна готовить людей, умеющих не 
только жить в гражданском обществе и пра-
вовом государстве, но и создавать их. От ра-
боты школы в значительной степени зависит 
и уровень культуры сельского населения, и 
решение демографических проблем деревни, 
и нравственный облик села. В современных 
условиях школа на селе не только общеобра-
зовательное учреждение, но и культурный 
центр.  

Тем не менее, сегодня имеется серьезное 
отставание сельских школ в области уровня 
подготовки выпускников, оснащении совре-
менными средствами телекоммуникации, свя-
зи вычислительной техники и периферийных 
устройств, а также в области современных, в 
том числе инновационных форм, методов и 
средств преподавания и обучения. Важней-
шим условием преодоления имеющегося от-
ставания сельских школ является обеспече-
ние эффективности учебно-воспитательного 
процесса, качества общеобразовательной 
подготовки ее выпускников. Организация и 
постановка учебно-воспитательной работы в 
малокомплектных сельских школах по анало-
гии с большими городскими школами теряют 

                                                 
1 Концепция модернизации российского образования на период 
до 2010 года. Приложение к приказу Минобразования России 
от 11.02.2002 N 393 http://www.informika.ru/ 
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свою эффективность. В малокомплектных 
школах при сохранении единых требований к 
знаниям и умениям учащихся изменившиеся 
условия учебно-воспитательного процесса 
предъявляют и свои требования к организа-
ции и проведению его. Особые условия свя-
заны не только с малым числом учащихся, но 
и спецификой работы учителя в условиях со-
вмещения преподавания ряда учебных пред-
метов. Что сказывается негативно на уровне 
выпускников, продолжающих дальнейшее 
обучение в средних, средне-специальных 
учебных заведениях и высшей школе. 

Проводя даже беглый поверхностный ана-
лиз, можно выявить ряд ярких недостатков, 
характерных именно сельским школам: 

 Характерной чертой сегодняшних сель-
ских школ стало резкое снижение числа уча-
щихся в них, что обусловило возникновение 
малокомплектных1 школ.  

 От того, как работает школа, во многом 
зависит закрепление кадров села, особенно 
специалистов, в которых так нуждается со-
временное сельскохозяйственное производ-
ство. 

 Наполняемость классов в сельской шко-
ле зачастую составляет от 5 до 15 учеников. 
Снижение числа учащихся в классе качест-
венно меняет и работу учителя, и деятель-
ность учащихся. В классе с малым числом 
учащихся отчетливее проступают индивиду-
альные различия школьников, уровень подго-
товленности и развития каждого из них, а это 
требует от учителя умения индивидуализиро-
вать обучение, организовать учебную дея-
тельность каждого из учащихся, управлять 
ею. В малых классах необходимо учитывать 
соотнесение темпа урока с индивидуальными 
особенностями практически каждого ученика. 
Малые сельские классы предъявляют повы-
шенные требования в работе учителя к уме-
нию организовать и управлять учебной дея-
тельностью школьников, соотносить учебные 
задания с конкретной ситуацией на уроке. 

 В малых классах почти отсутствуют по-
тери времени на разного рода организацион-
ные и дисциплинарные отвлечения, которые в 
больших классах порой занимают до 5 минут 
времени урока. В таких классах легко создать 
условия для продуктивной учебной деятель-
ности. 

 В классе, состоящем из небольшого чис-
ла учащихся, каждый ученик постоянно нахо-

                                                 
1 Школ, имеющих относительно малую численность обучаемых 
и значительный разброс возраста. 

дится в поле зрения учителя в позиции отве-
чающего, что уже само по себе ведет к воз-
растанию эмоциональной нагрузки. Откры-
вающиеся возможности усиления контроля, 
опроса учащихся ведут к еще большему воз-
растанию ее. Ведь сложившаяся ситуация ха-
рактерна для всех учебных предметов.  

 Чем меньше учеников, тем жестче кон-
троль. В малокомплектной школе каждый 
ученик может быть опрошен практически на 
каждом из уроков. В этом проявляется опас-
ность сверхконтроля, что ведет к формирова-
нию стресса ожидания, чувства страха, эмо-
циональной перегрузки учащихся. Следстви-
ем сверхконтроля может явиться чувство без-
различия к результатам учебной работы.  

 Учитель, преподающий в сельской шко-
ле, как правило, является совместителем. В 
практике работы школ наблюдаются разные 
варианты совмещения: или учитель с базо-
вым образованием информатики ведет до-
полнительно другие учебные предметы, или 
информатика становится дополнительным 
предметом в работе учителя физики, матема-
тики, химии и т. д. Почти в 50% случаев ин-
форматика преподается учителями, не 
имеющими специального образования. Ос-
ложняет условия преподавания предмета и 
тот факт, что закрепление информатики в ка-
честве дополнительного предмета далеко не 
всегда является стабильным. Кроме того, по-
рой часы, отводимые на преподавание ин-
форматики, делятся между разными учителя-
ми.  

  Существующие методические рекомен-
дации ориентированы в основном на учителя-
специалиста, работающего в больших клас-
сах. Удаленность школ от методических цен-
тров, что характерно для малокомплектных 
сельских школ, затрудняет возможности в по-
лучении систематической методической по-
мощи. Наблюдения уроков в сельской школе 
свидетельствуют, что и учителя в основном 
придерживаются традиционной структуры 
комбинированного урока. И так же, как и в ус-
ловиях больших классов, большую часть вре-
мени отводят на изучение нового материала и 
проверку знаний и умений учащихся. Само-
стоятельная работа учащихся на этапе изуче-
ния нового практически не организуется. Да-
леко не на каждом уроке ведется работа с 
компьютером.  

 Малочисленность - специфическая осо-
бенность сельской школы на протяжении все-
го ХХ века. Этот феномен помимо историче-
ских причин обусловлен и расположенностью 
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деревень на значительном расстоянии друг от 
друга, и непрекращающейся миграцией моло-
дежи в крупные города. Ситуация обрела ха-
рактер сложнейшей социальной педагогиче-
ской проблемы, крайне трудно решаемой в 
нынешних экономических условиях. 

Но вот социально-педагогический пара-
докс! Исследования показывают, что малые 
классы обладают и неоспоримыми преимуще-
ствами во влиянии на учащихся, на их обра-
зование: 

 они выигрывают в создании атмосферы 
душевного комфорта для детей, их спокойст-
вия и безопасности; 

 влияние учителя распространяется аб-
солютно на каждого и, значит, достигает по-
ставленной цели, а потому и эффективно; 

 знание условий жизни семей учащихся, 
их родителей, помогают учителям при обуче-
нии и воспитании; 

 эти классы располагают благоприятными 
условиями - в них есть уникальная возмож-
ность научить каждого ребенка работе с раз-
личными источниками физической, математи-
ческой информации; 

Однако эти преимущества становятся дей-
ственным фактором лишь при хорошей орга-
низации учебно-воспитательного процесса. И 
такая форма организации учебного процесса 
также в очень большой степени зависит от 
личности учителя/педагога, участвующего в 
процессе преподавания в такой школе, его 
профессиональной и общекультурной подго-
товки, от его творческого потенциала. От учи-
теля требуются, прежде всего, глубокие про-
фессиональные знания не только своего 
предмета, но и последних достижений науки в 
области педагогики и психологии, новых об-
разовательных и информационных техноло-
гий. От его профессиональной пригодности, 
педагогического мастерства, творчества, го-
товности к инновационной деятельности за-
висит эффективность педагогической систе-
мы. В связи с этим особую значимость сего-
дня приобретает именно организация научно-
исследовательской деятельности. А также на-
кладывает дополнительные требования на 
методы и способы преподавания изучаемого 
материала.  

В начальных сельских школах, где мало-
комплектность имеет давние традиции, сло-
жилась и своя практика обучения на основе 
принципа вертикальной интеграции, когда 
учащиеся двух, трех классов объединяются в 
один класс-комплект. На сегодня уже разра-
ботана и методика такой организации обуче-

ния. Суть ее - в следующем: учет развития 
детей; психологическая готовность учителя к 
одновременному проведению занятий по 
смежным предметам с учащимися сразу 2-3 
классов; педагогически целесообразная орга-
низация уроков и владение методикой работы 
с малым числом учащихся с разноуровневой 
подготовленностью и различными способно-
стями. Это накладывает особые требования к 
способностям и возможностям на педагога 
такой школы.  

Следует прийти к выводу, что сельская 
школа - самоорганизующаяся система. Осно-
воположник синергетики Герман Хакен1 опре-
делял понятие самоорганизующейся сис-
темы так:  

«Мы называем систему самоорганизую-
щейся, если она без специфического воздей-
ствия извне обретает какую-то простран-
ственную, временную или функциональную 
структуру. Под специфическим внешним 
воздействием мы понимаем такое, которое 
навязывает системе структуру или функ-
ционирование. В случае же самоорганизую-
щихся систем испытывается извне неспе-
цифическое воздействие». [3] 

В настоящее время синергетика стала при-
знанным междисциплинарным направле-
нием научных исследований, которые зани-
маются изучением сложных систем с боль-
шим числом степеней свободы, компоненты 
которых взаимодействуют между собой нели-
нейным образом. Синергетика занимается 
изучением сложных фазовых переходов меж-
ду полюсами порядка и хаоса, процессами 
самоорганизации, которые происходят в со-
циально-экономических, политических систе-
мах, природе, космосе и вселенной. Роль са-
моорганизации и хаоса трудно переоценить в 
образовательных и социальных системах. 
Под влиянием хаоса в сельских образова-
тельных и социальных системах может про-
исходить частичная дезорганизация. Она про-
является в виде текучести кадров в сель-
ской школе, спадов мотивации участни-
ков образовательного процесса, школь-
ных и семейных конфликтов, психологи-
ческих кризисов коллективов села; соци-
альной напряженности замкнутого сель-
ского социума в целом. Все это дает воз-
можность по-новому интерпретировать при-
роду социально-экономических законов раз-
вития замкнутого сельского социума, которые 

                                                 
1 Герман Хакен - профессор Штутгартского университета и ди-
ректор Института теоретической физики и синергетики. Доклад 
«Кооперативные явления в сильно неравновесных нефизиче-
ских системах» (1973). 
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являются результатом целенаправленной 
деятельности. 

Решением указанных проблем может стать 
внедрение современных личностно ориенти-
рованных методов обучения с использовани-
ем последних достижений информационных 
технологий. Личностно ориентированное обу-
чение призвано обеспечить необходимые ус-
ловия для развития индивидуальных способ-
ностей обучаемого. Личностно ориентирован-
ными методами обучения являются: 

• Обучение в сотрудничестве.  
• Дифференцированный подход к обуче-

нию. 
• Игровые технологии. 
• Метод проектов. 
Метод обучения в сотрудничестве в зна-

чительной мере может быть реализована при 
групповой работе с использованием компью-
тера и других технических средств. Обучаю-
щие программы и компьютерные модели, 
виртуальные лабораторные работы, создание 
мультимедийных презентаций как нельзя 
лучше подходят для совместной работы пар 
или групп учащихся. При этом участники ра-
боты могут выполнять как однотипные зада-
ния, взаимно контролируя или заменяя друг 
друга, так и отдельные этапы общей работы.  

Обучение в сотрудничестве с использова-
нием информационных и коммуникационных 
технологий не требует непосредственного 
присутствия участников группы, работа может 
производиться дистанционно, с передачей 
материалов и взаимным общением с помо-
щью услуг Интернета. Это также поднимает 
деятельность отдельных участников группы 
на качественно новую ступень, позволяя при-
влечь к совместной деятельности и тех, кто по 
тем или иным причинам лишен возможности 
непосредственного участия в работе группы. 

Дифференцированный подход. Диффе-
ренцированный подход к обучению также мо-
жет быть реализован с использованием со-
временных информационных технологий и 
мультимедийных проектов. Учитель форму-
лирует тему проекта с учетом индивидуаль-
ных интересов и возможностей ребенка, по-
ощряя его к творческому труду. В этом случае 
учащийся имеет возможность реализовать 
свой творческий потенциал, самостоятельно 
выбирая форму представления материала, 
способ и последовательность его изложения. 
В моей практике немало примеров того, как 
ученик, показывавший весьма посредствен-
ные знания, создавал самостоятельно и уве-
ренно представлял на уроке самостоятельно 
подготовленный материал высокого уровня, 

зачастую выходящий за рамки школьной про-
граммы. Уверенное владение компьютером 
позволило такому ученику повысить свою са-
мооценку и, к тому же, расширить кругозор и 
почерпнуть новые для себя знания.  

Игровые технологии. В обучающих про-
граммах изначально реализована идея игры. 
Звуковое и графическое оформление боль-
шинства программ (интерфейс) позволяет ре-
бенку воспринимать их как “игры”. Множество 
игровых ситуаций и заданий, встречающихся 
в такой программе делают процесс обучения 
максимально увлекательным. С большим ин-
тересом дети собирают своеобразную мозаи-
ку, каждый элемент которой – государство на 
политической карте мира, под руководством 
виртуальной учительницы проводят опыты по 
химии и физике. В программе по английскому 
языку можно “подслушать” диалог чайной по-
суды в буфете, потренироваться в произно-
шении новых слов. 

Метод проектов. Метод проектов полно-
стью реализуется в мультимедийных пре-
зентациях и других компьютерных проектах. 
Как уже упоминалось выше, подобные про-
екты могут быть выполнены с помощью ин-
формационных технологий (здесь, кстати, 
неоценимую помощь может предоставить 
Интернет). Быстрый доступ к разнообразной 
информации, использование всех мульти-
медийных возможностей позволяют реали-
зовать самые смелые и неожиданные идеи. 
Если же ученик владеет не только основны-
ми средствами работы с информацией, но и 
более сложными программами, то в этом 
случае возможно создание поистине уни-
кальных проектов.  

Личностно ориентированное образование 
рассматривает обучаемого как основную цен-
ность всего образовательного процесса; спо-
собствует созданию условий для формирова-
ния и проявления личностных качеств обу-
чаемых, развития их мышления, становления 
творческой, активной, инициативной лично-
сти, удовлетворения познавательных и ду-
ховных потребностей обучаемых, развития их 
интеллекта, социальных и коммуникативных 
способностей, навыков самообразования, са-
моразвития; ориентировано на потребность 
общества в специалистах, способных само-
стоятельно приобретать знания, способных к 
переквалификации и адаптации в новых со-
циальных условиях.1 

                                                 
1 Использование информационных и коммуникационных техно-
логий в общем среднем образовании [электронный ресурс] 
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt5.html 
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Основной целью личностно-
ориентированного образования является соз-
дание условий, обеспечивающих: 

 мотивацию к образованию и развитию 
личности школьника, ее интеллектуального и 
духовного начала; 

 гуманное отношение к обучаемому. 
Дидактическими принципами личностно 

ориентированного обучения в условиях ис-
пользования средств ИКТ в системе общего 
среднего образования являются следующие 
принципы: 

 принцип самоценности индивидуума; 
 принцип определенности школьника как 

активного субъекта познания; 
 принцип социализации обучаемого; 
 принцип опоры на субъективный опыт 

школьника; 
 принцип ориентации на саморазвитие, 

самообучение, самообразование обучаемого; 
 принцип учета индивидуальных психо-

физиологических особенностей обучаемого; 
 принцип развития коммуникативных спо-

собностей личности. 
Поскольку дополнительным условием яв-

ляется необходимость преподавания в клас-
сах, где собраны разновозрастные ученики, то 
в каждом конкретном случае педагог должен 
найти свой самостоятельный и, обязательно, 
правильный ответ на вопросы, связанные с 
тем ка преподавать и как сделать это наи-
лучшим образом, если будет учитывать ряд 
специфических принципов построения разно-
возрастного занятия. Принципы организации 
занятий в разновозрастных группах: 

1. Принцип интеграции и дифференциации 
задач, содержания, средств обучения уча-
щихся разного возраста. 

2. Принцип педагогизации учебной дея-
тельности детей – означает делегирование 
старшим учащимся ряда педагогических 
функций (контроль, объяснение нового мате-
риала, помощь младшим товарищам в пре-
одолении учебных трудностей и др.) а также 
приобретение учащимися допрофессиональ-
ного опыта педагогической деятельности. 

3. Принцип взаимообучения – предполага-
ет овладение знаниями, умениями, навыками, 
способами деятельности и отношений в про-
цессе взаимного влияния учащихся друг на 
друга. В зависимости от ситуации каждый 
член группы может временно выполнять роль 
учителя, обучая своего товарища. При этом 
ученик не только передаёт информацию, но и 
в процессе коммуникации актуализирует 
имеющиеся знания, осмысливает их по-
новому, воспринимает, с другой стороны. 

4. Принцип регулирования взаимодействия 
учащихся разного возраста 

5. Принцип оптимальности возрастного 
диапазона состава учащихся на учебном за-
нятии. 

Все вышеизложенные принципы взаимо-
связаны и должны быть реализованы в ком-
плексе – от этого зависит эффективность раз-
новозрастного занятия при обязательном 
ориентировании на ИТ в качестве некоторой 
платформы для их реализации. Разнообразие 
типов образовательных электронных изданий 
и ресурсов представляет собой объединение 
всех возможных образовательных информа-
ционных ресурсов, предусмотренных выше-
указанными стандартами и рубрикаторами. 
Типы современных электронных образова-
тельных электронных ресурсов: 

 Электронные информационные продук-
ты: 
Презентация (демонстрация) 
Электронный журнал 
Электронная газета 
Мультимедийная запись и т.п. 
 Электронные представления бумажных 

изданий и информационных материалов. 
 Автоматизированная система управле-

ния учебным заведением. 
 Автоматизированные информационно-

библиотечные системы. 
 Программные средства, обеспечиваю-

щие поддержку различных технологий обуче-
ния.  

 Инструментальные средства для созда-
ния электронных средств обучения. 

 Программно-информационные продукты 
на различных носителях (различных обще-
доступных электронных ресурсах интернета): 
Электронных словарь. 
Электронный справочник. 
Электронная энциклопедия. 
Информационно-поисковая система. 
Информационно-решающая система. 
Экспертная система. 
 Электронные средства обучения: 
Электронный учебник. 
Электронная обучающая система. 
Электронная система контроля знаний. 
Средства практической подготовки. 
Электронный задачник. 
Электронный тренажер. 
Комплексные и вспомогательные сред-

ства. 
Электронный учебный курс. 
Электронный восстановительный курс. 
Электронный лабораторный практикум. 
Развивающая компьютерная игра и т.п.. 
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 Средства психофизиологического тести-
рования. 

 Специализированные информационные 
ресурсы сети Интернет: 
Виртуальные библиотеки. 
Поисковые системы 
Интернет-каталоги. 
Иные формы представления перечис-

ленных выше примеров. 
Подобное разнообразие ни в коей мере не 

отменяет присутствие на проводимом уроке 
учителя. Напротив, такое многообразие 
трансформирует учителя, не только в «стро-
гого источника знаний», сколько в друга, спо-
собного помочь, поддержать и подсказать, как 
действовать, чтобы получилось. Частично, эта 
функция может быть передана более стар-
шим ученикам разновозрастного класса, во-
влекая их, тем самым, в процесс обучения те 
только как объектов обучения, но и как субъ-
ектов, активно передающих знания и умения 
младшим. 

Использование сети интернет и средств 
телекоммуникации с подключенными к ним 
современными оконечными устройствами (ПК, 
ноутбук, планшетный компьютер, смартфон и 
т.п.) станет более эффективным, как плат-
формы для реализации перечисленных ранее 
методов обучения, если в рамках некоторой 
государственной программы будет создана 
единое национальное электронное образова-
тельное пространство с возможностью досту-
па, организованного по принципу «в любом 
месте, в любое время, при любых условиях». 
Это потребует, как финансирования на госу-
дарственном, так и на региональном уровнях, 
так и организационных и законодательных 
усилий. Но эффективность такой системы бу-
дет крайне высока. Любая создаваемая сис-
тема, которая используется сегодня для 
обеспечения задач дистанционного образова-
ния, начинает обеспечивать требуемый уро-
вень качества, если она не создана и доступ-
на «как есть», а имеет значительное наполне-
ние (контент) учебными, тестирующими и дру-
гими материалами. 

Причем такую обучающую систему можно 
вводить поэтапно. На начальным тестовом 
этапе, можно обеспечить единый доступ к 
технологиям и ресурсам преподавания дис-
циплины «Информатика». Получив необходи-
мый опыт, на первом основном этапе к систе-
ме обеспечить преподавание технических на-
правлений обучения (арифметика, физика и 
др., хорошо структурируемые курсы обуче-
ния). На втором основном этапе следует 

обеспечить преподавание гуманитарных 
(слабо структурируемых) дисциплин.  

Помимо реализации такого подхода необ-
ходимо обеспечить развертывание отдель-
ной, распределенной сети серверов, обслу-
живающих датацентров. Для хранения и обес-
печения доступа к учебному контенту. А также 
потребуется развертывание широкой сети 
средств телекоммуникации, позволяющих 
обеспечить доступ конечных пользователей к 
ресурсам. 

Организационную часть такой системы 
следует реализовать как единый центр, по-
скольку без единого подхода, единой концеп-
ции к форме и виду обучающих материалов 
сложно будет говорить о качестве образова-
ния с использованием этой системы. На такой 
центр следует возложить еще и функции про-
ведения научных исследований, обеспечи-
вающих разработку более эффективных обу-
чающих технологий, ресурсов и т.п. 

И без того непростые условия жизни сель-
ских учителей год от года усугубляются все 
той же проблемой: некого учить. Неполная 
учебная нагрузка вынуждает их совмещать 
преподавание 2-3-х предметов. А это увели-
чивает время на подготовку к урокам (без па-
раллельных классов их ежедневно может 
быть 5-6), что, конечно же, снижает качество 
учебно-воспитательной работы. Малочислен-
ность школ чревата и тем, что ограничивает 
возможности общения детей, коллективных 
форм работы, взаимовлияния учащихся раз-
ных возрастных групп друг на друга. 

В последние годы проблемы нарастают как 
снежный ком: отсутствие в штатном расписа-
нии должностей, необходимых для организа-
ции учебно-воспитательного процесса; не-
хватка учителей-специалистов, ограничен-
ность и однообразие общения естественной 
речевой среды, в которой находится сельский 
ученик; невысокий уровень развития окру-
жающих… 

Эти проблемы решаемы. И можно и нужно 
их решать. Поскольку от этого зависит то, кого 
будут выпускать сельские школы и, как след-
ствие, какой социальный климат будет на се-
ле. 
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social development of the village 
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Today there is a serious lag of rural schools in the field of level of 
training of graduates, equipment by the modern means of 
telecommunication, communication of an ADP equipment and 
peripheral devices and also in the field of the modern, including 
innovative forms, methods and means of teaching and training. 
The most important condition of overcoming the available lag of 
rural schools is support of efficiency of teaching and 
educational process, quality of general education training of her 
graduates. The organization and setting of teaching and 
educational operation in small rural schools by analogy with big 
city schools lose the efficiency. In small schools when saving 
uniform requirements to knowledge and abilities of pupils the 
changed conditions of teaching and educational process 
impose also the requirements to the organization and carrying 
out it. Special conditions are connected not only to small 
number of pupils, but also specifics of operation of the teacher 
in the conditions of combination of teaching a row of subjects. 
What affects negatively the level of the graduates continuing 
further training in averages, specialized secondary educational 
institutions and the higher school. 
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Формирование умений анализа и синтеза  
при обучении математике 
 
 
 
 
 
Шастун Тамара Александровна 
канд. пед. наук, МФПУ «Синергия» 
 
Формирование мышления в развитии интеллектуальных спо-
собностей обучающихся – одна из принципиальных целей вся-
кого образования. Все мыслительные операции, такие как ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, 
возникли как практические операции и лишь со временем стали 
операциями мышления, методами научного познания. 
Каждый акт мышления зависит от стиля умственной деятель-
ности обучающегося и от уровня доступности для него предло-
женной задачи. Именно поэтому один и тот же пример, разные 
студенты решают по-разному, а некоторые вовсе не справля-
ются с ними. 
Таким образом, учебная и воспитательная функции преподава-
теля состоят в том, чтобы отличить, дифференцировать сту-
дентов по умственным, мыслительным и другим психологиче-
ским способностям и дать им возможность (а точнее, помочь 
им или заставить, если необходимо) учиться, придерживаясь 
одного из принципов обучения «…от легкого к трудному, от 
простого к сложному, от известного к неизвестному» (Я.А. Ко-
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Формирование мышления в развитии ин-
теллектуальных способностей обучающихся – 
одна из принципиальных целей всякого обра-
зования. 

Все мыслительные операции, такие как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абст-
ракция, конкретизация, возникли как практи-
ческие операции и лишь со временем стали 
операциями мышления, методами научного 
познания. 

Каждый акт мышления зависит от стиля 
умственной деятельности обучающегося и от 
уровня доступности для него предложенной 
задачи. Именно поэтому один и тот же при-
мер, разные студенты решают по-разному, а 
некоторые вовсе не справляются с ними. 

Таким образом, учебная и воспитательная 
функции преподавателя состоят в том, чтобы 
отличить, дифференцировать студентов по 
умственным, мыслительным и другим психо-
логическим способностям и дать им возмож-
ность (а точнее, помочь им или заставить, ес-
ли необходимо) учиться, придерживаясь од-
ного из принципов обучения «…от легкого к 
трудному, от простого к сложному, от извест-
ного к неизвестному» (Я.А. Коменский). 

В психолого-педагогической и методиче-
ской литературе (Д.Н. Богоявленский, Н.А. 
Менчинская, П.Я. Гальперин, В.А. Гусев, Е.Н. 
Кабанова-Меллер, Ю.М.Колягин, В.Г. Болтян-
ский и др.) мыслительные операции называ-
ются приемами мыслительной деятельности. 

Отметим некоторые методические особен-
ности формирования этих приемов при вы-
полнении учебных заданий по математике. 

При отработке операций по формированию 
умений анализа и синтеза преподаватель, со-
ставляя учебные задания, должен предусмот-
реть, так называемый, ведущий вопрос при 
анализе (что надо знать, чтобы ответить на 
поставленный вопрос?) и при синтезе (что мы 
можем узнать по данным условиям?). Выде-
ление таких вопросов (в явной или в неявной 
форме) помогает обучаемым, особенно на 
первом этапе, овладеть нелёгким искусством 
анализа и синтеза. Приведём примеры, в под-
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тверждение сказанного, призванные проде-
монстрировать использование ведущих во-
просов. 

Пример 1. На полке стояло 12 книг, три из 
которых по математике. Какова вероятность, 
что наудачу извлеченная книга окажется по 
математике? 

Студент должен поставить и ответить по-
следовательно на следующие вопросы: 

- Какие элементы представлены в задаче? 
- Какие исходы возможны? 
-Какое событие нас интересует? Какой ис-

ход назовем благоприятствующим этому со-
бытию? 

В приведённом примере, чтобы ответить на 
последний вопрос, нужно предварительно 
знать ответы на все предыдущие вопросы. 

Пример 2. Определить координаты центра 
тяжести материальной пластины D с заданной 
поверхностной плотностью ρ(х,y). 

Анализ задачи позволяет расчленить по-
ставленную задачу на следующие подзадачи: 

- Представить пластину D аналитической 
системой неравенств или совокупностью сис-
тем. 

- Вычислить массу пластины, используя 
двойной интеграл. 

- Вычислить статические моменты пласти-
ны при помощи двойных интегралов. 

- И, наконец, использовать формулы для 
определения координат центра тяжести. 

Пример 3. Доказать, что 
0lim 
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Данное задание направлено на отработку 

определения предела последовательности и 
является иллюстрацией решения примеров, 
исходя только лишь из определения предела 
последовательности. В частности, проверяет-
ся, удовлетворяет или нет число 0 определе-
нию предела последовательности. Тем самым 
мы указываем метод решения группы задач, 
направленных на необходимость подтвер-
ждения или опровержения, что данное число 
является пределом. 

А теперь расширяем границы нашего зада-
ния. Возникает вопрос, чему будет равен пре-

дел последовательности 

n

n
a


lim

 если 1|| a ? 
Анализируя теоретические и практические 
сведения, полученные ранее, можно выдви-
нуть предположение, что данный предел ра-
вен бесконечности. Итак, выдвигаем гипотезу, 
оформленную в виде примера. 

Пример 4. Пусть 1|| a , Ra . Доказать, 

что 
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n
alim
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Докажем это. Воспользуемся для 
na ||  не-

равенством Бернулли: 

Mananaa nn  )1|(|)1|(|1))1|(|1(||
, где М – произвольное положительное число. 
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по определению, 
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 при 1|| a . 
Необходимо подчеркнуть, что общего ме-

тода вычисления предела последовательно-
сти нет. Обычно придерживаются двух на-
правлений: по определению проверкой пред-
полагаемого числа и используя методы в ча-
стных случаях. Вычисление пределов по пер-
вому направлению обычно у студентов вызы-
вает затруднения. Поэтому на них стоит за-
острить внимание, и на вышеописанных при-
мерах, и следующих далее как раз отрабаты-
вается метод вычисления предела последо-
вательности по определению проверкой пред-
полагаемого числа. 
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При этом, решая примеры 3 и 4, у студента 
формируются, кроме обучающих умений 
(умение вычислять предел последовательно-
сти), умения анализа, выдвижения предполо-
жений, идей. 

В ходе проведения занятия по теме: «Вы-
числение пределов последовательностей, 
связанных с неравенствами» были сформу-
лированы и реализованы основные цели 
(обучающие, развивающие, проектные, вос-
питательные). А перед студентами поставле-
на учебная задача, которая заключается в ус-
воении темы «Предел последовательности», 
способствующей формированию умения ана-
лиза, а так же обобщать, выдвигать идеи, ги-
потезы, реализовывать свои предположения, 
делать выводы. 

Такие задания позволяют создать положи-
тельную мотивацию студентов для освоения 
умений анализа и синтеза, сформировать бо-
лее устойчивое умение, вооружить понимани-
ем общей структуры и приемами анализа и 
синтеза. В дальнейшем это позволит умень-
шить время решения заданий и улучшить ка-
чество обучения. Умения, которые мы фор-
мируем решением данных заданий, будут об-
ладать свойством переноса на задания более 
широкого класса. 

На начальном этапе обучения важно не 
перегружать студентов излишним теоретизи-
рованием и не снизить их мотивацию, предла-
гая решать сложные задания.  

Приведем пример занятия «одного приме-
ра», на котором использовалось задание, на-
правленное на формирование умения анали-
за. Результатом выполнения подобных зада-
ний является повышение эффективности 
формирования умений анализа, способст-
вующих успешному формированию этого 
умения. 

Доказать, что 
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что, )(nn   выполняется неравенство 
na || , а это означает по определению, что 
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Данное задание направлено на отработку 

определения предела последовательности и 
является иллюстрацией решения примеров, 
исходя только лишь из определения предела 
последовательности. В частности, проверяет-
ся, удовлетворяет или нет число 0 определе-
нию предела последовательности. Тем самым 
мы указываем метод решения группы задач, 
направленных на необходимость подтвер-
ждения или опровержения, что данное число 
является пределом. 

А теперь расширяем границы нашего зада-
ния. Возникает вопрос, чему будет равен пре-

дел последовательности 

n

n
a


lim

 если 1|| a ? 
Анализируя теоретические и практические 
сведения, полученные ранее, можно выдви-
нуть предположение, что данный предел ра-
вен бесконечности. Итак, выдвигаем гипотезу, 
оформленную в виде примера. 

Пусть 1|| a , Ra . Доказать, что 
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Необходимо подчеркнуть, что общего ме-

тода вычисления предела последовательно-
сти нет. Обычно придерживаются двух на-
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правлений: по определению проверкой пред-
полагаемого числа и используя методы в ча-
стных случаях. Вычисление пределов по пер-
вому направлению обычно у студентов вызы-
вает затруднения. Поэтому на них стоит за-
острить внимание, и на вышеописанных при-
мерах, и следующих далее как раз отрабаты-
вается метод вычисления предела последо-
вательности по определению проверкой пред-
полагаемого числа. 

Таким образом, анализ позволил получить 
совокупность из четырех задач. В данном 
случае анализ выступает как дидактический, 
методический и технологический прием ре-
шения задачи. 

Рассмотрим несколько задач, предусмат-
ривающих синтетическую деятельность сту-
дентов. 

1. Составить линейную систему из четырех 
уравнений с четырьмя неизвестными с част-
ным решением (2; -1; 3;-2). Является ли по-
строенная система уравнений однозначно 
разрешимой? 

2. Составить уравнение прямой, проходя-
щей через точку А(1; 2; 3) параллельно векто-
ру (3; -4; 5). Построить эту прямую. 

Таким образом, поиск решения задачи при 
синтезе направляется вопросом: зная то-то и 
то-то, что можно найти, что можно сконструи-
ровать, имея те или иные элементарные 
«строительные блоки»?  

Сущность аналитического метода рассуж-
дений о том или ином объекте состоит в том, 
что исходным пунктом для мыслительной 
деятельности является сам этот объект, пред-
ставление о котором путем логически 
обоснованных шагов сводится к более эле-
ментарным объектам с уже известными нам 
свойствами. 

Сущность синтетического метода состоит в 
том, чтобы сначала рассматривать более 
простые объекты с известными свойствами, 
из которых можно было бы путем логически 
обоснованных шагов сконструировать более 
сложное устройство с новыми, непредусмот-
ренными заранее свойствами. 

Чем большим количеством информации 
владеет человек, тем быстрее и качественнее 
происходит синтез, а значит быстрее и эф-
фективнее учение, обучение, образование. 

Анализ и синтез всегда протекают в един-
стве. Анализируется то, что включает в себя 
целое, общее. Синтез тоже предполагает 
анализ. Чтобы соединить элементы в целое 
их надо получить в результате анализа. 

В качестве примера, где применяются 
приемы «анализ через синтез» и «синтез че-

рез анализ» можно рассмотреть задачу на 
тему «Построение графиков». Для построения 
графика произвольной функции студент дол-
жен ответить на следующие вопросы: 

- какова область определения функции? 
- какова область изменения функции? 
- каковы интервалы знакопостоянства и где 

график пересекает оси координат? 
- каковы интервалы монотонности? 
- есть ли экстремумы и чему равны экстре-

мальные значения? 
- какова форма кривой (выпуклость, вогну-

тость)? 
- имеет ли функция асимптоты (вертикаль-

ные, наклонные)? 
Отвечая на частные вопросы, студент от-

вечает на главный вопрос: как выглядит гра-
фик заданной функции? Анализ здесь заклю-
чается в соблюдении схемы исследования, а 
синтез – в ответе на частные вопросы. Сам 
график - результат синтеза. 

Для реализации рассмотренных теорети-
ческих положений и их закрепления препода-
ватель предлагает студентам выполнить 
практические задания. 

Пример 1. Пусть дана функция 

4
3)( 2  xxxfy

. 
1. а) Определить область дифференци-

руемости функции; 

в) указать точки кривой )(xfy  , в которой 
существует невертикальная касательная. 

2. Найти уравнения касательной к данной 
кривой: 

а) в произвольной точке х0; 
в) в точке х0=1. 

3. В каких точках кривой )(xfy   каса-
тельная к ней: 

а) параллельна оси Ох; 
в) параллельна биссектрисе первого коор-

динатного угла. 
4. Найти угол между заданной кривой и  

4
72)( 2

1  xxxfy
 

в точке их пересечения. 
Пример 2. 
1. Привести примеры функций, для которых 

в точке х0=6 предел x
xf

x 




)(lim 0

0  (1) равен бес-
конечности, при этом предел 

1.1. не является бесконечностью опреде-
ленного знака; 

1.2. является бесконечностью положитель-
ного знака; 
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1.3. является бесконечностью отрицатель-
ного знака. 

2. Какая из приведенных функций диффе-
ренцируема в точке х0=6; имеет производную 
в расширенном смысле? 

3. К графику какой функции в точке 
M0(x0,f(x0)) существует касательная? Напи-
сать уравнения этих касательных. 

4. Указать схематически изображение гра-
фиков функций в окрестности точки х0=6. 

Решение данного задания позволяет 
сформировать умения анализа и синтеза. 
Студенты генерируют идеи, мысли, переносят 
изученную информацию на решение этого за-
дания. Создается много возможностей для 
творческого полета мысли, самостоятельного 
конструирования, создания модели будущей 
функции. 

Закреплением и показателем усвоения вы-
ступают нестандартные задачи, которые тре-
буют специального творческого решения. Ему 
предшествует длительная, кропотливая, соз-
нательная учебная работа. Как утверждал 
А.Н. Колмогоров, математическое творчество 
основано на интуитивном, а не на формали-
зованном мышлении. И именно при решении 
этих задач развиваются и закрепляются твор-
ческое начало, воображение и математиче-
ское мышление. 

Возможность такой работы имеется не 
только у преподавателей естественно-
математических курсов, но и у преподавате-
лей других дисциплин, нужно только желание 
работать в этом направлении. Мы, в частно-
сти, продолжаем работу по освоению методов 
научного познания при изучении математиче-
ских дисциплин. В течение первых занятий 
необходимо дать схемы рассуждений и сле-
дить строго за ходом мыслей студентов. При 
известной настойчивости преподавателя суж-
дения студентов станут более аккуратными, 
обстоятельными, убедительными. Кроме того, 
обучаемые начинают рациональнее готовить-
ся к лабораторным, семинарским и практиче-
ским занятиям, умеют найти быстро необхо-
димую информацию, так как правильный 
стиль работы дисциплинирует. 

 

Formation of abilities of the analysis and synthesis when 
training in mathematics 

Shastun T.A. 
MFPU "Synergy" 
Formation of thinking in development of mental abilities of students 

– one of the basic purposes of any education. All cogitative 
operations, such as analysis, synthesis, comparison, 
generalization, abstraction, a specification, have arisen as 
practical operations and only over time became operations of 
thinking, methods of scientific knowledge. 

Each act of thinking depends on style of cerebration of the student 
and on the level of availability to him of the offered task. For this 
reason the same example, different students solve differently, 
and some don't cope with them at all. 

Thus, educational and educational functions of the teacher consist 
in distinguishing, differentiating students on mental, cogitative 
and other psychological capacities and to give them the chance 
(to be exact, to help them or to force if it is necessary) to study, 
adhering to one of the principles of training "… from a lung to 
difficult, from simple to difficult, from known to the unknown" 
(Ya.A. Komensky). 

Keywords: mathematics, teaching, discipline, training, technique 
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В данной статье рассматриваются некоторые проблемы обуче-
ния физике, в частности в сельских общеобразовательных 
школах в подготовке ГИА и ЕГЭ. Выявлены такие проблемы 
организации ГИА и ЕГЭ по физике, как: устаревшая материаль-
но-техническая база; недостаточный уровень финансовой 
обеспеченности; слабое кадровое обеспечение; отсутствие 
современных средств коммуникаций; языковой барьер; низкое 
качество образования; отсутствие возможности использовать 
Интернет; нахождение пункт проведения экзамена (ППЭ) для 
учащихся высокогорных районов в центре района и предлага-
ются проблемы их решения на основе комплексного подхода. 
 Ключевые слова: актуальные проблемы, обучение физике, 
сельская общеобразовательная школа, ГИА и ЕГЭ, ФГОС ос-
новного общего образования, комплексный подход. 
 

В системе образования XXI века приори-
тетность образования определяется сущно-
стью образования, направленная на воспита-
ние самостоятельного, критически мыслящего 
человека. Современному человеку важно об-
ладать научным мировоззрением, быть спо-
собным к самоопределению и самостоятель-
ному социокультурному выбору, располагать 
набором ключевых компетенций. 

Новый Федеральный закон об образовании 
устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы образования в Россий-
ской Федерации, основные принципы госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в сфере образования, общие правила функ-
ционирования системы образования и осуще-
ствления образовательной деятельности, оп-
ределяет правовое положение участников от-
ношений в сфере образования [8]. 

К сожалению, классическое педагогическое 
образование ни по форме, ни по содержанию 
уже не соответствует современным потребно-
стям. Однако, введение ФГОС основного об-
щего образования (ООО) существенно изме-
нило образовательную ситуацию в школе. 

Современному обществу нужны специали-
сты- педагоги, не просто вооруженные набо-
ром знаний, а умеющие находить решение 
разнообразных проблем, в том числе прогно-
зировать результаты этих решений, генери-
ровать новые идеи, способные к самообразо-
ванию и саморазвитию, исследовательской 
деятельности. В условиях не контролируемого 
роста потока информации, современный пе-
дагог должен уметь оперативно находить в 
этом потоке необходимую информацию, оце-
нивать ее достоверность, использовать ее 
для решения профессионально-
ориентированных задач. 

В настоящее время существование качест-
венного образовательного процесса в школе 
предполагает широкое использование инно-
вационного подхода к организации ГИА и ЕГЭ, 
в частности современных информационно-
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коммуникационных технологий [1]. Это нашло 
отражение как в ФГОС ООО [7], так и в про-
фессиональном стандарте «Педагог» [6]. 

На уроках физики практически невозможно 
обойтись без использования электронных об-
разовательных ресурсов, а правильное и уме-
стное их применение способствует повыше-
нию эффективности данных уроков. 

Сельские общеобразовательные учрежде-
ния составляют 69,8% (45 тысяч) численности 
всех школ России, в них обучается 30,6% (5,9 
млн. чел.) учащихся и работает 40,7% учите-
лей (685% тыс. чел.), на долю начальных уч-
реждений приходится 31%, основных-25%, 
средных-44%. 

При этом усиливается тенденция сокраще-
ния численности общеобразовательных уч-
реждений, расположенных в сельской мест-
ности. Особенно это остро ощущается в вы-
сокогорных селах республики Дагестан. Как 
отмечают авторы статьи [3], за последние де-
сять лет их количество сократилось в не-
сколько раз. 

Исторически сложившиеся обширные мес-
та расселения сельского населения, огром-
ные пространственные контрасты Республики 
Дагестан определили особенность сельской 
школы, как ее малочисленность (например, в 
Кулинском районе всего 11 школ, из них в 5 
школах численность обучающихся не превы-
шает 20 учащихся); в Ахтынском районе 20 
школ (МБОУ СОШ - 5, МКОУ СОШ - 15). Коли-
чество детей десяти школах колеблются в 
пределах от 10 до 50. 

Из этого следует, что проблемы малочис-
ленных сельских общеобразовательных уч-
реждений назрели давно и требуют своего 
решения: 

К данным проблемам относятся следую-
щие: 

  Устаревшая материально-техническая 
база. В условиях ветшающей материально-
технической базы сельская школа не может 
дать сельской молодежи необходимый уро-
вень образования, что уменьшает ее конку-
рентоспособность при поступлении в средние 
и высшие профессиональные образователь-
ные учреждения [5]. 

  Недостаточный уровень финансовой 
обеспеченности. Сокращение объема и ис-
точников финансирования сельской школы 
ведет к дальнейшему ухудшению материаль-
но-технической базы, качества образования, 
при этом удельные затраты бюджета на одно-
го обучающегося в сельской местности оста-
ются более высокими, чем в городских шко-
лах. Но, несмотря на это из-за малочисленно-

сти обучающихся учителя сельских образова-
тельных учреждений получают очень малень-
кие заработные платы (в среднем учителя 
получают 8-10 тысяч руб.), очень остро это 
ощущается на учителях, у которых нет полной 
ставки. 

  Слабое кадровое обеспечение. Недос-
таточная укомплектованность кадрами сель-
ских общеобразовательных учреждений, сла-
бое положение учительского корпуса. Недос-
таточный уровень квалификации учителей (не 
все учителя с высшим образованием), снижа-
ет качество образования. 

  Отсутствие современных средств ком-
муникаций. Нехватка школьных автобусов для 
организации подвоза обучающихся к школе 
негативно влияет на организацию образова-
тельного процесса. В целом это приводит к 
низкому качеству образования. 

  Языковой барьер (не все хорошо вла-
деют русским языком, т.е. не умеют переска-
зывать, объяснят тему, особенно учащиеся 
школ высокогорных сел). Учителя часто объ-
ясняют учащимся отдельные темы на родном 
языке. 

  Низкое качество образования. Сельские 
дети имеют изначально неравные возможно-
сти в получении образования, неравный дос-
туп к различным образовательным услугам 
[4]. 

  Отсутствие возможности использовать 
интернет (в высокогорных селах нет интер-
нет), которое тоже оказывает действие на ка-
чество образования. 

  Нахождение ППЭ для учащихся высоко-
горных районов, в центре района. По нашему 
мнению, лучше можно организовать в таких 
селах ГИА с присутствием специальной ко-
миссии. Во многих селах зимой почти не воз-
можно бывает спускаться сверху вниз (лави-
ноопасно, гололед). Наблюдается аварийные 
случаи. Например, в 2014 году в Ахтынском 
районе с.Фияр. Директор, учитель и группа 
учащихся отправились в центр, где находится 
ППЭ сдавать ГИА. По пути случилось авария 
(машина в которой они ехали, переверну-
лась). Сразу же на место аварии скончались 
директор, учитель и несколько учащихся. Од-
на учащаяся до сих пор находится в состоя-
нии кома. После этого случая родители этого 
села не разрешают своим детям сдавать ГИА 
и принимать участие в олимпиадах зимнее 
время. Желательно открывать в высокогор-
ных районах в центрах районов микрошколы – 
интернаты со всеми удобствами. Тогда и не-
обходимость в автобусах отпадет, и не будут 
никаких чрезвычайных происшествий. 



 48 

№
1
 2

0
1
6

 [с
по

] 

В разговорах с администраций школ, мож-
но услышать, что программы городских школ 
отличаются от сельских. В городских школах в 
основную образовательную программу (ООП) 
включены вопросы, которые в сельских шко-
лах не изучают. При этом требования к ГИА и 
ЕГЭ одинаковые. В связи с этим многие сель-
ские учащиеся в последние годы не могут 
сдавать ГИА и ЕГЭ по физике. По нашему 
мнению, эту проблему можно решить органи-
зуя дополнительные занятия и к ООП прило-
жить приложение с дополнительными вопро-
сами (для сельской школы).  

А для школ высокогорных районов мы 
предлагаем альтернативный способ сдачи 
ГИА и ЕГЭ, который описан в статье З.А. Ах-
медовой [2]. Мы согласны с мнением депута-
тов партии «Справедливая Россия», которые 
предлагают, создать выездные госкомиссии 
по приему ЕГЭ ( вступительных экзаменов в 
вузы в центрах федеральных округов). Для 
решения перечисленных проблем нужен ком-
плексный подход, в котором необходимо 
учесть особый социально-культурный статус, 
накопленный передовой педагогический опыт 
и традиции национальной сельской образова-
тельной школы. 
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About current problems of training in physics at rural 

comprehensive schools 
Amiraliyev A.D., Akhmedova Z.A. 
Dagestan state pedagogical university 
In this article some problems of training in physics, in particular at 

rural comprehensive schools in preparation of a SFE and the 
USE are considered. Such problems of the SFE and USE 
organization for physics as are revealed: outdated material and 
technical resources; insufficient level of financial security; weak 
staffing; lack of modern means of communications; language 
barrier; poor quality of education; lack of an opportunity to use 
the Internet; stay the examination site (ES) for pupils of 
mountain areas in the center of the area problems of their 
solution on the basis of an integrated approach are also 
proposed. 

 Keywords: current problems, training in physics, rural 
comprehensive school, SFE and USE, FGOS of the main 
general education, integrated approach. 
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