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СЕКЦИЯ 1 

ТРЕБОВАНИЯ СОЦИУМА К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Агапова В.С. 
заместитель директора школы  

по воспитательной работе 

Ясиноватской ОШ І–ІІ ступеней № 7 

Администрации города Ясиноватая 

г. Ясиноватая, ДНР  

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОЦИУМА  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье отражена деятельность педагогического 

коллектива школы в направлении диверсификации образовательного 

учреждения для формирования ключевых компетентностей выпускника. 

Представлены результаты мониторинговых исследований за последние 

несколько лет, целью которых было выяснение требований социума по 

отношению к качеству предоставляемых образовательных услуг и пути 

удовлетворения данных потребностей педагогическим коллективом. 

Ключевые слова: мониторинг, диверсификация, качество 

образовательного процесса, оценивание, дополнительное образование, 

образовательный округ, школа полного дня, индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 

Современный курс образовательного учреждения направлен на 

формирование всесторонне развитой личности. Именно потому школа 

сегодня не должна быть специализированной. Ведь цель образовательной 

деятельности – выпускник, которого мы представляем, как полноценную 

личность, имеющую гражданскую позицию, умеющую приобретать и 

опираться на личный жизненный опыт [5, c.3]. Только лишь урок не может 

гарантировать нам достижение поставленной цели. А потому мы говорим о 

необходимости диверсификации образовательного процесса. 

С целью оптимизации образовательной деятельности в конце 2015–2016 

учебного года был проведён ряд мониторинговых исследований с целью 

изучения качества образовательного процесса, а также необходимости и 

возможности его диверсификации.  

В педагогике мы понимаем диверсификацию образования как 

многоуровневость образования, многоступенчатость профессиональной 

подготовки кадров, многофункциональность учебных заведений, 

вариативность и гибкость образовательных программ, видовой плюрализм 

и институциональная активность. 

http://social_pedagogy.academic.ru/364/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://social_pedagogy.academic.ru/62/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В вопросе мониторинга качества образовательного процесса и 

возможности его диверсификации педагогический коллектив действовал по 

алгоритму: изучение проблемы, выбор инструментария для мониторинговой 

деятельности, проведение опроса в чётко обозначенные сроки, анализ 

результатов и их обсуждение на педагогическом совете, Совете школы и 

общем родительском собрании. После вынесения общего решения был 

скорректирован план работы школы на 2016–2017 учебный год, обозначены 

этапы деятельности образовательного учреждения на 5 лет. 

Далее мы предлагаем более подробно ознакомиться с результатами 

мониторинга и выводами, которые были сделаны на основе проведённых 

исследований.  

Для определения уровня работы школы по следующим аспектам: 

качество обучения предметам, профессионализм учителя, 

заинтересованность на уроке, объективность оценивания – обучающимся и 

их родителям было предложено заполнить анкету, составленную творческой 

группой учителей школы. Кодировка уровней оценки предлагалась 

следующей: 4– высокий уровень, 3– достаточный, 2– недостаточный, 1– 

низкий уровень. 

В 1–2–х классах заполнить анкеты предлагалось только родителям 

обучающихся, ввиду возрастных особенностей последних.  

Результаты мониторинговых исследований в данном направлении 

колеблются от 3.62 до 4 баллов.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 3.7 3.8 3.6 3.9 4 4 4 3.6 3.82 

2 Математика 3.9 3.8 3.9 4 4 4 4 4 3.95 

3 Укр.яз и лит. 3.4 3.4 3.9 4 3.3 3.2 3.9 3.9 3.62 

4 Урок гражданствен. 3.8 3.7 3.9 4 3.9 4 3.9 3.9 3.88 

5 Информатика и ИКТ 3.7 3.7 3.8 4 3.8 4 3.9 3.9 3.85 

6 Английский язык 3.8 3.8 3.8 4 3.8 4 3.8 3.8 3.85 

7 Окружающий мир 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 4 3.3 4 3.81 

8 Литературное чтение 3.8 3.7 4 4 4 4 4 4 3.93 

9 Физкультура 3.9 3.8 3.6 3.9 3.8 3.8 3.8 4 3.82 

10 Музыкальное искус. 3.6 3.7 3.9 4 3.8 3.7 4 4 3.78 

11 Трудовое обуч. 3.9 3.8 3.9 4 4 4 3.8 4 3.92 

12 Изобразительное иск. 3.9 3.8 3.9 4 4 4 3.8 4 3.92 

13 Биология  3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.9 4 3.8 3.8 

14 История  3.6 3.7 4 4 4 4 4 4 3.91 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 География 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.8 4 3.81 

16 Окружающий мир 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 4 4 3.81 

17 Литература  3.9 3.8 3.9 3.9 3.7 4 3.8 4 3.87 

18 Химия 3.9 3.8 3.9 4 4 4 3.8 4 3.92 

10 Физика  3.7 3.6 3.7 3.8 3.7 3.9 4 3.8 3.77 

11 Природоведение  3.8 3.8 4 4 4 4 4 4 3.95 

Цветовые обозначения:  До 

3.9 

  Выше 

3.9 

 

Низкий уровень оценивания (2.68) наблюдался в 37% анкет от общего 

числа респондентов в пункте, который касался предмета «Украинский язык и 

литература». При обсуждении с педагогами, родительской общественностью 

такие показатели объяснялись просто: русскоговорящее население, 

небольшое количество часов (0.5 часа) на изучение данного предмета, 

влияние нынешней обстановки в Республике на общее отношение к 

предмету. Но в целом по образовательному учреждению украинский язык и 

литература набрали более 3 баллов.  

При оценивании качества обучения другим предметам мы получили 

положительную картину. Например, по русскому языку средний показатель 

составляет 3.82 баллов; по математике – 3.95; по физкультуре – 3. 82, что 

говорит о достаточном и высоком уровне качества обучения. 

Таким образом, были сделаны следующие выводы: педагогический 

коллектив школы владеет достаточным уровнем профессионализма для 

углублённого изучения того или иного предмета и имеет возможности для 

диверсификации образовательного процесса. Для того, чтобы выяснить, 

насколько это интересно и необходимо родительской общественности, 

обучающимся, было проведено ещё одно мониторинговое исследование 

качества образовательного процесса. Оценивать предлагалось по таким же 

критериям, как и в анкете, о которой речь шла выше.  

Оценки качества образовательного процесса колебались между 3.47 и 4 

баллами.  
№ Показатели Оценка 

обучающихся 

Оценка 

родителей 

ИТОГО 

ср.показатель 

1 2 3 4 5 

1 Безопасность обучающихся в 

образовательной организации 

3.93 4 3.96 

2 Качество подготовки по 

учебным предметам 

4 4 4 

3 Возможности получения 

дополнительного образования 

3.33 3.33 3.33 

4 Условия для развития 

обучающихся 

3.63 3.63 3.63 

5 Психологический климат в 

образовательной организации 

3.96 3.53 3.74 

1 2 3 4 5 

6 Поведение обучающихся 3.9 3.56 3.73 
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7 Организация досуга 

обучающихся в 

образовательной организации 

4 3.93 3.96 

8 Качество питания в ОО 3.86 3.86 3.86 

9 Санитарно–гигиенические 

условия 

3.7 3.96 3.83 

10 Медицинское сопровождение 3.73 3.53 3.63 

11 Работа классного 

руководителя 

4 4 4 

12 Информатизация ОП 3.66 3.93 3.79 

13 Материально–техническая 

оснащённость 

3.56 3.93 3.74 

14 Работа администрации ОО 4 4 4 

15 Возможность участия 

родителей в управлении 

4 4 4 

16 Доступность информации об 

УП 

3.6 4 3.8 

17 Развитие самоуправления 3.42 3.66 3.54 

18 Успехи на конкурсах и другие 

достижения ОО 

4 4 4 

19 Педагогический коллектив 

ОО 

4 4 4 

 Были пункты опроса, по которым 36% респондентов поставили оценки 

от 3.2 до 2 баллов ровно: медицинское сопровождение, материально–

техническая оснащённость учреждения. Вопросы о возможности получения 

дополнительного образования и организации досуга обучающихся в 

образовательном учреждении так же получили невысокие баллы, что 

особенно обратило на себя внимание педагогов. Поэтому эти вопросы были 

вынесены на рассмотрение Совета школы и педагогического коллектива для 

принятия определённых решений по возможности улучшения качества 

данных услуг.  

Следует более подробно обратить внимание на данную проблему. 

В 2007 году школа стала участником региональной площадки «Школа 

будущего». В этой связи была проведена существенная модернизация 

образовательного процесса: введение сорокаминутных уроков, 

распределение «пятиминуток» на дополнительные занятия, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, открытие классов полного 

дня. Это давало возможность удовлетворить потребности социума, расширив 

круг услуг образовательной организации. Тем более, что образовательный 

округ нашего учебного заведения можно назвать полноценным: Дворец 

культуры машиностроителей, Дом детского и юношеского творчества, 

Ясиноватская школа искусств.  

За последние три года ситуация несколько изменилась. Сегодня одним 

из главных требований, которое родители предъявляют к учебному 

заведению из–за нестабильной в плане безопасности ситуации в городе, 

является получение дополнительного образования в школе. Не все могут 
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сопровождать ребёнка на занятия в другие учреждения, поэтому 

высказываются за наличие дополнительного образования на месте. С другой 

стороны и педагогический коллектив стремиться реализовать свой потенциал 

посредством введения инноваций для поддержания высокого уровня 

качества образовательного процесса, самовыражения, самореализации. 

Таким образом, возникла необходимость в диверсификации 

образовательного процесса.  

За счёт каких компонентов было проведено расширение 

образовательных услуг? Это кружковая работа, факультативы, курсы по 

выбору; социальное партнёрство; работа классов полного дня; 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Кружковая работа, факультативы, курсы по выбору 

В 2010–2011 учебном году в школе 23.5 часа было выделено на 

дополнительные занятия, курсы по выбору, индивидуальные 

образовательные маршруты, что позволило охватить 62% обучающихся 

дополнительным образованием, 5 часов было выделено на работу кружков, в 

которых занимались 6% детей от общего числа обучающихся, в Школе 

полного дня (ШПД) работали кружки, на которых было занято 45% 

обучающихся в классах полного дня. В 2012–2013 учебном году показатели 

стали ниже: факультативы, курсы по выбору– 16 часов (38% обучающихся); 

кружковая работа– 5 часов (6% обучающихся), ШПД– 3 часа (47% 

обучающихся).  

 
 Нехватка дополнительного образования в учебном учреждении 

компенсировалась за счёт образовательного округа. В 2015–2016 учебном 

году было увеличено количество часов на дополнительное образование. Так, 

18 часов было выделено на работу ИОМ, факультативов (32% обучающихся); 

9 часов – на работу кружков (11% обучающихся); 12 часов – на работу 

кружков в рамках школы полного дня (80% обучающихся в классах полного 

дня); 8 часов – на работу кружков на базе школы за счёт дополнительного 

образования (10% обучающихся).  
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Результаты анкетирования обучающихся и родителей в конце 2015–2016 

учебного года подтвердили необходимость продолжения диверсификации 

образовательного процесса.  

Таким образом, в 2016–2017 учебном году на спецкурсы было выделено 

36 часов, что позволило на 100% охватить обучающихся дополнительным 

образованием; на кружковую работу– 17 часов (59% обучающихся); на 

кружковую работу в рамках ШПД– 7 часов (88% обучающихся в классах 

полного дня).  

Социальное партнёрство 

Коллектив школы активно сотрудничает с предприятиями города, 

образовательными учреждениями, о чём свидетельствуют заключённые 

договора о сотрудничестве. Ежегодно, и 2016–2017 учебный год не стал 

исключением, школьники бывают на экскурсиях на ЯМЗ, железнодорожном 

вокзале станции Ясиноватая, хлебозаводе. Также старшеклассники посещают 

Дни открытых дверей в учебных заведениях города. В школу с 

ознакомительными беседами, лекциями приходят работники органов 

юстиции, полиции, пожарной службы.  

Работа классов полного дня 

На сегодняшний день мы можем говорить о Школе полного дня, которая 

помогает реализовать идеи обновления содержания образования на основе 

компетентностного подхода, принципов культурологической направленности 

и допрофильного обучения, предоставления дополнительных 

образовательных услуг [4, c.32]. 

В рамках Школы полного дня нами разработана модель воспитательной 

системы «Семь ключей» и определена деятельность по семи ключевым 

направлениям, где каждый ученик может найти дело по душе, где каждый 

педагог может проявить творческий поход и развивать ключевые 

компетенции учащихся целенаправленно и, что немаловажно, ненавязчиво, 

привлекая ребёнка к деятельности с удовольствием [1, c.238].  

Индивидуальные образовательные маршруты 

В 2000 году в школе разработан ряд документов для внедрения в 

практику механизма ИОМ: Положение об ИОМ, предметные программы для 

ИОМ на основе учебных программ. Индивидуальный образовательный 

маршрут– структурированная программа действий обучающегося на 

фиксированном этапе его учёбы. Мы рассматриваем ИОМ как путь 

самовыдвижения обучающегося от непонимания к пониманию, от неумения 

к умению, от незнания к знанию. Это структурированная программа 

действий ученика на некотором фиксированном этапе его обучения. 

Педагоги школы в течение нескольких лет разрабатывали ИОМ как для 

слабых учеников, так и для сильных с целью углублённого изучения 

определённого предмета. ИОМ является не только выбором педагога, но и 

представляет собой зафиксированный результат выбора учеником 

последовательности и формы знакомства с информацией, её содержания, 

темпа учения, вариантов самооценки и презентации продуктов своего 
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образования окружающим [3, c.146–150]. Так, в 2010–2011 учебном году на 

ИОМ было выделено 4 часа; в 2015–2016 учебном году – 7 часов; а в 2016–

2017 учебном году 1 час.  

Как мы видим из описанного выше, образовательный процесс ученого 

заведения базируется на принципах диверсификации образовательных услуг, 

решая проблемы их вариативности и одновременно расширяя 

образовательный процесс. Таким образом, происходит всестороннее 

прогрессивное развитие учащихся, вследствие чего и формируются 

ключевые компетенции, помогающие сформировать социально уверенную 

личность, компетентного выпускника школы [1, c.240]. 
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вопросы оценивания учебных достижений обучающихся. Даются 

рекомендации по развитию одаренности в контексте современного 

образования. Акцентирована необходимость диагностировать и развивать 

таланты и одаренность современного школьника. 

Ключевые слова: образование; качество; уровень; личность; оценка; 

предрасположенность; талант; одаренность; общество; учитель. 

 

В современном социуме сложилось множество мнений о том, каким 

должно быть качественное образование. Одни сводят качество образования к 

качеству обучения, которое выражается в процентном виде. Для других 

степень развития личности показывает уровень образования. Третьи считают 

качественным образование если воспитанники поступили в ВУЗы, а позже 

устроились на хорошую работу. Для четвертых показателем качественного 

образования является готовность обучаемых к труду, защите Родины, 

семейной жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, 

заботе о своем здоровье. Этот перечень мнений можно долго продолжать. 

Для меня показатель качества образования – это интерес обучаемого к 

предмету, а в дальнейшем саморазвитие в этой отрасли и как следствие – 

интересная работа, сопровождающаяся увлеченностью и саморазвитием, а не 

повседневная рутина.  

Считаю важной основой современного образования 

предрасположенность обучающегося к тому или иному предмету. Не может 

обучаемый в полном объеме усвоить филологические, гуманитарные, 

творческие науки. В тех науках в которых у него не всё получается ему 

приходится через силу зубрить массу непонятного для него материала, чтобы 

получить заветную пятерку. И не факт, что эти знания он будет использовать 

в своей жизни или будущей профессии, а вероятнее всего, что всю эту 

информацию он просто забудет, получив оценку.  

К сожалению большинство современных детей просто зарабатывают 

оценки, забывая при этом понимать материал. И это большая проблема 

современного образования, которую породили чиновники, а учителя и 

родители поддержали её. Сейчас при поступлении в ВУЗ у будущих 

абитуриентов не спрашивают знания, а интересуются лишь средним баллом 

аттестата. В погоне за высокой оценкой качества образования многие забыли 

о индивидуальности и одаренности обучаемого в одной из предметных 

областей. 

Как говорил Фердина нд А вгуст Бе бель: «Гении не падают с неба, они 

должны иметь возможность образоваться и развиться». 

По определению свободной энциклопедии «Википедия» одарённые де ти, 

или вундерки нды — дети, которые признаны образовательной системой 

превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего 

возраста. Вундеркинды, как правило, проявляют свои способности уже в 

раннем возрасте. 

Но так ли это на самом деле? Может быть существуют дети, в которых 
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«загубили» одаренность? Или может быть существуют дети, в которых ещё 

не «проснулась» одаренность? 

По моему мнению, все дети одаренные. В некоторых поддерживают его 

таланты, в некоторых еще не все таланты рассмотрели, а некоторым, не дали 

возможности определить и развивать свои способности. 

Без понятия того как мы сами устроены невозможно понять и 

подготовить ребенка. То есть, чтобы готовить одаренных детей – нужно быть 

самому одаренным.  

Себя я тоже считаю одаренным человеком, как и многих других людей, 

существующих в моей жизни. Но мой путь к осознанию и развитию своих 

талантов был тернист. Поэтому я в какой–то степени понимаю талантливых 

детей. Обучаясь в школе, я не был отличником. Возможно по тому что я еще 

не был готов воспринимать некоторые школьные учебные предметы, а может 

быть ко мне просто некоторые учителя не нашли подход, как это часто 

бывает и с сегодняшними нашими учениками. Но тем не менее, в моей жизни 

появились наставники, которые скорректировали траекторию моего 

саморазвития. Они меня мотивировали и подсказывали на что больше 

обращать внимание. Ну а дальше дело оставалось только за моим 

самообразованием. 

Что же делают учителя не так? Почему не все обучающиеся проявляют 

свою одаренность? 

Давайте посмотрим на эти картинки.  
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Как–то так выглядит наше современное образование глазами 

карикатуристов. Как бы не взывали деятели науки об индивидуальном 

подходе, наше образование не хочет перестраиваться, заставляет детей 

мыслить одинаково, шаблонно. А для развития талантов ребенка нужно к 

каждому находить подход.  

Почему сейчас особым спросом пользуются индивидуальные занятия с 

репетитором?  

Потому что от этого способа обучения очень хороший результат. А как 

вы знаете репетитор индивидуально работает с ребенком. При этом обучение 

интерактивно и синхронно с ритмом деятельности обучающегося. 

Как решить проблему индивидуального подхода в условиях работы с 

большим количеством детей? 

Необходимо заинтересовать ребенка собой, как харизматичным 

человеком, как носителем интересной информации. Нужно общаться с 

детьми на современные темы, интересные им, при этом стараясь незаметно 

привязать их к своей учебной дисциплине. Учитель должен быть 

авторитетом среди учащихся, но не из–за своего авторитарного стиля. 

Обучающиеся не должны бояться учителя. Они должны понимать, что если 

что–то трудно, то всегда можно опереться на плечо учителя. Не учитель 

должен вбивать знания, а ребенок должен тянуться к новым знаниям через 

проводник в лице авторитетного, умного и мудрого учителя. 

Исходя из выше изложенного хочу отметить что учитель является одним 

из ключевых моментов в развитии одаренности учащихся.  

Вторым и самым главным ключевым моментом является сам ребенок. 

Как же работать с одаренным ребенком? 

Алгоритм работы с одаренным ребенком 

1. Выявление одаренных детей. 

Как увидеть в толпе талант? Психологами выделены качества, чаще 

всего характеризующие одарённого ребенка: неровно успевающий; 

выбивающийся из общего темпа; странный в поведении, непонятный; 

занятый своими делами (индивидуалист); не умеющий общаться, 

конфликтный; иногда тугодум, не может понять очевидного; выскакивающий 

на уроке с нелепыми замечаниями; не всегда подчиняющийся большинству 

или официальному руководству. 

Некоторые из этих качеств можно применить ко всем нашим 

воспитанникам. А есть такие дети, с которыми можно соотнести все эти 

характеристики.  

2. Обеспечение условий развития одарённости. 

Говоря другими словами – делать всё чтобы ребенку было комфортно 

развивать свои таланты. Сюда можно отнести мотивацию, дружескую 

поддержку учителем, методическое сопровождение и другое.  

3. Обеспечение непрерывности процесса развития одаренных детей. 

Процесс развития ребенка ни на минуту нельзя прекращать. Благо что 

современные технологии всегда позволяют находиться на связи. Благодаря 
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коммуникационным технологиям можно осуществлять онлайн консультацию 

по возникающим вопросам у обучаемого. И как приятно, когда выпускники, 

которые уже давно покинули своё учебное заведение, находясь за тысячи 

километров, используя современные коммуникационные технологии, 

обращаются за консультацией или просто хвалятся своими достижениями. 

4. Совершенствование учителя в познании самого себя и 

корректировка своей деятельности в работе с одаренными детьми. 

Считается, что учитель должен иметь следующие качества:  

– желание работать нестандартно;  

– увлечённость своим делом;  

– нравственность; мотивационная готовность к работе с одарёнными 

обучающимися;  

– поисковая активность;  

– знание психологии одарённых обучающихся;  

– эрудированность; знание всех областей человеческой деятельности;  

– любознательность. 

И в заключение хочу акцентировать внимание на том что учитель, 

воспитывающий одаренных детей должен сам быть одаренным. А 

одаренность учителя, также, как и ученика, шлифуется и совершенствуется 

огромным трудом. Для саморазвития нужно не бояться браться за любую 

работу. И как часто сейчас говорят. Чтобы что–то произошло нужно 

подняться с дивана и начать что–то делать. 
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социальных и экономических структур неизбежно влияют на состояние 

образования, влекут развитие образовательных структур, а иногда и 

тормозят этот процесс. Переход общества на новый социальный уровень 

— к информационному обществу — требует радикального преобразования 

системы образования, основополагающих новых определений и новых форм 

образования. Это объясняется взаимозависимостью образования и 

общественного развития. Качество образования – это важнейшая 

составляющая социальной сферы, которая абсолютно точно определяет 

состояние, а также результативность образовательного процесса в 

обществе, степень его соответствия потребностям и даже ожиданиям 

социума (и различных его групп, в частности) в плане развития и создания 

как гражданских, так и профессиональных компетенций человека как 

личности. 
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образования, контроль за качеством образовательных услуг, аттестация, 
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Одним из факторов, оказывающих влияние на качество жизни человека 

в современном обществе, является образование. Сегодня ни у кого не 

вызывает сомнения тот факт, что дальнейшая судьба цивилизации будет 

определяться интеллектуально–образовательным потенциалом человека, а 

основу конкуренции составят уровень и качество образования. В условиях 

информационного общества, характеризующегося ускоренным накоплением 

капитала, созданием новых технологий и развитием средств информации, 

появлением инноваций на уровне общества и личности, будущее за 

государствами, вкладывающими средства в образование, в человеческий 

потенциал. В условиях информационного общества произошла смена 

приоритетов образования: от вооружения знаниями к формированию 

творческой способности как фундаментальной основы существования 

человека и общества, от обучения к образованию личности, формированию 

личности с современным социальным мышлением. В любой сфере 

деятельности стремятся достичь максимально возможного качества этой 

деятельности. Не является исключением и сфера образования, где стоят 

проблемы повышения качества образовательных услуг и эффективного 

функционирования самой системы образования. Главная проблема 

заключается в том, что система образования не успевает за динамично 
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меняющимся миром, поскольку остается придатком к другим сферам 

социума, подстраивается под их интересы и обслуживает их частные, 

сиюминутные запросы. Поэтому нам нужна система образования, которой 

обеспечена возможность и дано право далеко опережать все ситуативные 

запросы общества и более того — задавать тон, создавать атмосферу поиска 

для всех существующих и иных, возможных в будущем сфер социума, 

помогая становлению инициативно–творческого типа личности. Образование 

функционирует в конкретном обществе, с его социально–экономическими 

проблемами. Любые проблемы в обществе, изменения социальных и 

экономических структур неизбежно влияют на состояние образования, 

влекут развитие образовательных структур, а иногда и тормозят этот процесс 

[7]. Переход общества на новый социальный уровень — к информационному 

обществу — требует радикального преобразования системы образования, 

основополагающих новых определений и новых форм образования. Это 

объясняется взаимозависимостью образования и общественного развития. 

Опираясь на исследования А. Инкелес, создадим модель современной 

личности. Эта модель включает в себя следующие характеристики личности: 

• Открытость экспериментам, инновациям и изменениям. 

• Готовность к плюрализму мнений и даже к одобрению этого 

плюрализма; способность признавать существование разных точек зрения. 

• Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое; экономия 

времени, пунктуальность. 

• Уверенность и способность современного человека организовать 

свою жизнь так, чтобы преодолевать создаваемые жизнью препятствия.  

• Планирование будущих действий для достижения предполагаемых 

целей, как в общественной, так и в личной жизни.  

• Вера в регулируемость и предсказуемость социальной жизни. 

• Чувство справедливости распределения. 

• Высокая ценность формального образования и обучения. 

• Уважение достоинства других, включая тех, у кого более низкий 

статус или кто обладает меньшей властью [5]. 

Государство обязано обеспечить безопасность личности, создать 

условия для ее образования, сохранения здоровья, формирования социальных 

норм, ценностей. В любой образовательной парадигме заложено 

противоречие между потребностями личности и ожиданиями общества. 

Поэтому образовательная система должна позволять личности выход за 

рамки установленных стандартов и образцов. Другим, не менее важным, 

фактором, оказывающим влияние на развитие образования, смену 

образовательной парадигмы и переход от обучения к образованию, 

становятся процессы, происходящие в окружающем личность социальном 

пространстве. 

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной 

сферы, которая абсолютно точно определяет состояние, а также 

результативность образовательного процесса в обществе, степень его 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

21 
 

соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его 

групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и 

профессиональных компетенций человека как личности [4]. 

Аспекты учебной деятельности учреждения образования:  

• Содержание образовательного процесса.  

• Методика, разработанная в отношении норм обучения. 

• Формы обучения. 

• Материально–техническая база.  

• Состав кадровой структуры.  

В настоящее время коллективы образовательных учреждений 

самостоятельны в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в 

пределах, определённых законами Республики. В связи с чем, актуальным 

является вопрос контроля и управления качеством услуг, предоставляемыми 

учреждениями образовательной деятельности, соответствия её 

предъявляемым требованиям государственного образовательного стандарта в 

сфере образования [1]. 

Контроль качества образования вызван необходимостью создания 

единого образовательного пространства в ДНР, что позволит обеспечить 

равный уровень образования для всех выпускников образовательных 

учреждений. Кроме того, повышение качества образования, призвано 

обеспечить общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 

требования к образованию на основе самоопределения и саморазвития 

личности. 

Качество, в системе образования – многокомпонентное явление, 

включающее в себя, по мнению экспертов, не только качество учебного 

процесса и педагогической деятельности или научно–педагогических кадров 

и образовательных программ, но и качество (уровень) материально–

технической базы и информационно–образовательной среды, качество 

учащихся, качество управления и исследований. Требования к этим 

качествам в той или иной степени прописаны в стандартах, поскольку 

являются обязательным условием достижения результата образования, 

соответствующего социальным нормам и требованиям, что позволяет 

рассчитывать на адекватное отношение человека к внешнему миру [6]. 

Качество образовательных услуг является предметом аттестации и 

проверяется раз в пять лет после аккредитации образовательных учреждений. 

Таким образом, законодательно обеспечен постоянный контроль за 

качеством образовательных услуг только аккредитованных образовательных 

учреждений. Система оценки качества образования обеспечивает сочетание 

внутренней и внешней оценки; оценочная деятельность является не только 

средством отчётности, но и средством выявления положительных и 

негативных тенденций в образовательном пространстве и помогает 

своевременно принимать управленческие решения по устранению 

недостатков; является средством оказания поддержки образовательному 

учреждению в его развитии.  
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Качество образования включает в себя качество обучения и качество 

воспитания. Качество обучения связано с оценкой знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с эталонными представлениями, описанными в 

учебной программе. Как процесс, оценка знаний, умений и навыков может 

происходить в ходе текущего контроля, промежуточной или итоговой 

аттестации обучающихся. Условным отражением оценки является отметка, 

обычно выражаемая в баллах [3]. 

Основные 8 принципов для общеобразовательных учреждений: 

1. Ориентация на потребителя. 
2. Ведущая роль руководства и последовательность целей.  
3. Вовлечение сотрудников. 
4. Процессное управление. 
5. Системный подход к управлению. 
6. Постоянное совершенствование и инновации. 
7. Отношения с организациями–партнерами.  
8. Ответственность перед обществом.  
На уровне содержания образования у личности и общества существуют 

значительные отличия в подходах к оценке качества образования. 

Организацию обычно не интересуют общетеоретические и 

общепрофессиональные знания входящего в нее нового сотрудника. Ей 

нужны такие выпускники учебных заведений, которые обладают 

конкретными знаниями соответствующего уровня и необходимыми для 

организации практическими умениями и навыками в предстоящей 

деятельности и способны расширять сферу этой практической деятельности. 

С позиции организации это и есть критерии качественного образования. 

Учащемуся же, делающему очередной шаг в новую для него жизнь, 

нужны не только конкретные предметные или профессиональные знания и 

умения. Для продолжения образования и, главное, для обеспечения 

собственной социальной защищенности в изменчивом окружающем мире 

человеку в соответствии с его наклонностями и интересами нужны и 

конкретные, и общепредметные, и общетеоретические знания. С позиции 

личности качественным будет именно такое образование. 

Подходы к определению и выбору характеристик параметров 

образования у этих двух групп потребителей – личности и социума – не 

столько различны, сколько иерархичны по своей природе. Социум является 

внешней средой по отношению к конкретной личности и поэтому диктует 

условия по параметрам образования и их характеристикам. С другой 

стороны, общество состоит из людей, поэтому его потребности в 

образовании не превышают возможностей наиболее развитых его 

представителей. Реально они могут и должны быть на уровне выше среднего 

для соответствующих социальных групп общества. 

Заказ учащихся: 
 Образование, позволяющее продолжить обучение, реализовать 

личностные амбиции. 
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 Дополнительное образование по желанию, в том числе и начальное 

профессиональное. 

 Благоприятная школьная среда, интересный досуг. 

 Сохранение здоровья. 

Заказ родителей: 
 Обучение и развитие согласно способностям ребенка; 

 Образование, обеспечивающее возможность дальнейшего обучения и 

трудоустройства по специальности. 

 Условия пребывания в образовательном учреждении, сохраняющие и 

развивающие здоровье, гарантирующие присвоение общественных 

ценностей, норм нравственности и определенного уровня воспитания. 

 Привитие здорового образа жизни. 

 Бесплатное обучение. 

Заказ социума: 
 Образование, реализуемое в соответствии с Законом ДНР «Об 

образовании» и тенденциями развития региональной системы образования. 

 Образование, обеспечивающее выпускнику образовательного 

учреждения конкурентоспособность, предпринимательские. 

 Экологическое образование в зоне повышенной загрязненности 

атмосферы, флоры и фауны. 

 Социальная адаптация, обеспечивающая способность выпускника 

учреждения образования всю жизнь сохранять свою принадлежность к 

культуре социума и народов, населяющих его, культуре своей нации. 

 Воспитание, основывающееся на общечеловеческих ценностях, 

межнациональной, социальной толерантности [2;3]. 

В связи с этим актуальным является вопрос контроля над качеством 

осуществляемой учреждениями образовательной деятельности, соответствия 

её предъявляемым требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Государственный контроль обеспечивается через лицензирование, 

аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений. 

Стандартизация образования вызвана необходимостью создания единого 

образовательного пространства в Республике, что позволит обеспечить 

равный уровень образования для всех выпускников образовательных 

учреждений. 

Стандарты всех уровней образования призваны обеспечить 

общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к 

образованию на основе самоопределения и саморазвития личности. 

В новых школьных стандартах изложены требования к условиям 

обучения и условиям реализации образовательных программ, и в первую 

очередь кадровых, описаны обязательства ученика, учителя и учредителя 

образовательного учреждения, механизм обеспечения стандарта здоровья. 

Таким образом, средняя и высшая школа становятся еще ближе друг другу в 

решении задач по повышению качества образования, по развитию в 
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соответствии с требованиями времени. 

 Современный уровень развития образования предъявляет высокие 

требования к подготовке и деловой квалификации управляющих 

общеобразовательными учреждениями. Контроль качества образования 

вызван необходимостью создания единого образовательного пространства в 

ДНР, что позволит обеспечить равный уровень образования для всех 

выпускников образовательных учреждений.  

Вывод 

В современном мире на образование возлагаются большие надежды. 

Понятие качества образования должно служить главной задаче — 

улучшению образования на основе соединения, сплава лучших 

педагогических традиций и новаторства, инновационных походов в 

педагогике, единства обучения, воспитания и развития. 

Человек в информационном обществе должен быть в состоянии в 

большей мере, чем раньше развивать свои способности и знания само-

стоятельно и по собственной инициативе. Способность самостоятельно 

обходиться с переменами одна из важнейших в постоянно меняющемся 

обществе. Для этого школы должны учить самостоятельно и свободно 

мыслить. Отсутствие этой способности нельзя заменить наличием большого 

количества информации. Завтрашний день востребует совершенно другой 

набор человеческих характеристик: быстрое обучение, адекватное новым 

обстоятельствам и проблемам, развитие воображения для осмысления новых 

решений. Он должен становиться все более способным к выбору и принятию 

сложных решений, основанных на ценностях в гораздо большей степени, чем 

к механическому исполнению распоряжений, полученных со стороны, уметь 

работать в постоянно изменяющихся группах при сотрудничестве с разными 

коллегами.[8] 

Таким образом, проблема образования — это не только и не столько 

проблема учителя и ученика, сколько проблема социокультурного характера. 

Острие этой проблемы определяется поиском гармонического 

сотрудничества обучающего и обучающегося, подкрепленного 

соответствующими ценностными императивами социально–экономического, 

духовного, культурного развития нашего государства. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ – ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ СТРОИТСЯ  

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Рассмотрена необходимость и актуальность изучения 

краеведческого материала, как основы, на которой осуществляется рост 

духовной культуры общества. Раскрыты методы и приёмы реализации 

краеведческого принципа в преподавании предметов в школе на уроках и во 

внеклассной работе. Выделены основные объекты изучения. Показаны 

возможности использования краеведческого материала, т.к. краеведение – 

неотъемлемая часть воспитания настоящего гражданина, патриота своей 

родины. 

Ключевые слова: краеведение, метод исследований, поисковая работа, 

кружковая работа, экскурсии. 

Место краеведения в учебно–воспитательном процессе. 

Краеведение – неотъемлемая часть процесса воспитания настоящего 

гражданина, патриота своей Родины. Главная цель школьного краеведения – 

воспитание у каждого школьника – бережного отношения к природным 

богатствам, чувства уважения к труду и труженикам родного края. Показ 

исторических событий через призму местных материалов позволяет учителю 

наиболее наглядно и убедительно рассказать о многих фактах, облегчить 

восприятие учащимися исторического процесса [5]. Краеведение – одна из 

самых распространённых среди педагогов и обучающихся форм внеклассной 

деятельности по истории и географии. Сущность школьного краеведения 

заключается во всестороннем изучении учащимися в учебно–воспитательных 

целях своего края по разнообразным источникам и главным образом на 

основе непосредственных наблюдений под руководством учителя [2]. 

Краеведение воспитывает у школьников причастность к истории своих 

предков, заставляет задумываться о прошлом и настоящем через поиск и 

исследования, изучения обычаев и традиций своего края. Познание своих 

корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями, т.е. 

формирует те ценности, которые очень актуальны сегодня: духовность, 
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патриотизм, национальное самосознание. Важная составляющая системы 

исторического краеведения в школе — содержание краеведческих знаний по 

истории. Можно условно говорить о концентрах (кругах) этих знаний, 

которые можно образно представить в следующем виде: 

1. Моя семья. Предполагает изучение родословной семьи, истории 

происхождения фамилий и имен членов семьи, ближайших и дальних 

родственников, основоположников семейного древа, их социального 

происхождения и т. д. 

2. Родная школа. Изучение истории и традиций образовательного 

учреждения, биографий известных выпускников и учителей школы, 

педагогических династий, достижений учеников школы или лицея. 

3. Мое село (город): прошлое, настоящее, перспективы развития; 

история названия населенного пункта, известные односельчане (горожане), 

история промышленных предприятий и культурно–просветительных 

центров. 

4. История района (микрорайона). Историческое прошлое, история 

возникновения, особенности становления и развития промышленности 

(сельского хозяйства, животноводства и т. д.), народного творчества и 

прикладного искусства, образования и культуры. 

5. История автономного округа (области, края). Историческое 

прошлое и настоящее, место региона в историческом развитии Отечества, 

народные традиции и обычаи, национальная и духовная (религиозная) 

культура; становление и развитие промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства, общественно–политических взглядов и течений (политических 

партий), органов власти; состояние экологии региона и т. д. [8] 

Поисковая работа 

Важно, чтобы учитель и учащиеся не только видели границы 

концентров, но и понимали необходимость их единства, интеграции, 

возможность и необходимость постоянного, систематического перехода из 

одного круга знаний в другой, важность и целесообразность постоянной 

связи исторического прошлого с реалиями сегодняшнего дня. Но история 

любого региона, народа всегда противоречива. На различных исторических 

этапах многие понятия, терминология и трактовки реформируются, порой 

искажаются. Наличие различных точек зрения, противоречивость фактов 

подталкивают краеведов к поиску исторической справедливости [10]. 

Факты из исследований родного края необходимо включать в материал 

урока, однако необходимо пользоваться определёнными критериями: 

научная достоверность, идейная выдержанность, типичность для нашей 

местности, соответствие программе и содержанию темы урока, доступность, 

выразительность и убедительность материала, определённый объём на уроке. 

Включение местного материала в преподавании истории способствует 

так же решению педагогических задач: ведёт к улучшению качества знаний, 

позволяет формировать у учащихся научное мировоззрение. Краеведческая 
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работа позволяет создать благоприятные возможности для ознакомления 

школьников с родным краем, вовлечение ребят по охране окружающей 

природы. Поисковая работа будет только тогда результативной, когда 

учитель сумеет увлечь учащихся и будет максимально поддерживать их 

творческий потенциал. Необходимо настойчиво и кропотливо учить ребят 

работать с дополнительной литературой, справочниками, документами, 

архивными материалами, наблюдать, анализировать, обмениваться опытом, 

передавать свои знания [8]. Исследовательский метод выступает как 

обязательный приём реализации краеведческого принципа обучения 

географии и истории. Он предполагает сбор и обработку фактов, собранных 

непосредственно в природе и на производстве, с их последующим 

использованием на уроках. По итогам исследовательских заданий школьники 

докладывают о результатах, аргументируют их, а учитель только руководит 

обсуждением и подводит итоги, выполненной работы [10]. При 

планировании работы кружка необходимо основные направления работы 

связывать с важнейшими событиями в жизни страны [7]. Кружок нашей 

школы начал сбор материала о 50 Гвардейской дивизии, «Боевой путь 50 

Гвардейской дивизии», в честь которой названа одна из улиц Калининского 

района. Кружковцы подготовили очерк «История одной улицы», было 

исследовано в связи с чем, улица на которой живут кружковцы, названа в 

честь партизан Харичковых, улица находится в микрорайоне школы. С 

отчётом о проделанной работе ребята выступали в виде устного журнала 

перед учениками школы. Кружковцы готовят материал об истории 

металлургического завода, с которого начинал свой славный путь наш 

родной город. Ребята пишут рефераты. В школе работает лекторская группа 

кружка, которая готовит сообщения по важным историческим темам и 

доносит их до школьников («Афганистан – быль, Афганистан –боль», «День 

космонавтики» …), выпуская газеты по определённой тематике, выступая 

перед учениками с устными журналами, проводя конференции на 

исторические темы. Сбор и исследование местного материала по истории 

края способствует развитию познавательных способностей, мышлению 

учащихся, формированию навыков культуры труда, воспитанию 

гражданских чувств. 

Экскурсии 

Как бы не владел превосходно словом учитель, ему не всегда удаётся 

(даже с помощью наглядности) воссоздать картины прошлого. Изучение 

культурных и исторических памятников одна из первоочередных задач 

кружковцев. Неоднократно проводились экскурсии по памятникам Великой 

Отечественной войны, где в рассказ учителя и экскурсовода вклинивались 

сообщения ребят, которые заранее готовили кружковцы. Проводились 

экскурсии к архитектурным сооружениям, которые отражают религиозные 

конфессии нашего края, так же к объектам культурного назначения 

(Донецкий академический театр оперы и балета, Донецкий музыкально–

драматический театр, Центр славянской культуры, музей Медицинского 
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университета…) Одна из экскурсий в парк кованных фигур, которая 

позволяет, ознакомившись с экспонатами парка, вызвать чувство гордости за 

человека труда. В школе проводилась встреча с В. Михалёвым, кузнецом, 

который создал композиции не только для парка кованных фигур, но и для 

парка Ленинского комсомола, а также для героической Саур–могилы, 

изготовившего изделия из металла, из снарядов, упавших на территорию 

ДНР. Вдвойне было замечательно, что автор роз из металла учился в нашей 

школе и проживал на территории нашего микрорайона. Ребята, затаив 

дыхание, слушали рассказ знаменитого мастера. 

Экскурсия к памятнику 4–4 БИС вызвала огромные чувства волнения за 

судьбу мирного населения. Ребята, посетив памятник, долгое время шли 

молча. История человеческих судеб очень тронула детские сердца. У 

памятника «Жертвам фашизма» учащиеся ознакомились с историей 

памятника и возложили там цветы. Кружковцы подготовили отчёт о 

памятнике, и историю оккупационного периода в нашем крае. На 

конференции учащиеся ознакомились с книгой Л.Черкашиной о 

подпольщиках в нашем крае во время Великой Отечественной войны. Было 

принято решение начать изучать подпольное движение в городе Сталино в 

годы Великой Отечественной войны. Поиск начался с посещения памятника 

в Пролетарском районе, посвящённого героям подпольщикам. Незабываемы 

встречи ребят с участниками Великой Отечественной войны. С Сергеем 

Марковичем Коуловым ребята дружат много лет. Сергей Маркович приходит 

к ребятам в школу на уроки мужества. Ученики не забывают поздравить 

ветерана в памятные даты. Ребята совершают походы к памятникам, 

воздвигнутых героям, прославивших наш край своим трудом или 

героическими подвигами (памятник Гурову, Гринкевичу, Ватутину, 

Соловьяненко, Кобзону…). Любимым местом экскурсий для ребят стали 

краеведческий и художественный музеи. 

Выводы 

Каждый учитель–краевед должен подходить к изучению местной 

истории как исследователь и помнить свою ответственность за научную 

добротность фактического материала, который он использует в учебном 

процессе. Методологической основой школьного исторического краеведения 

является положение о том, что отдельное существует только в той связи, 

которая ведет к общему, а общее существует лишь в отдельном, через 

отдельное. Подводя итог, можно сказать, что это положение должно быть 

взято за основу в работе учителя–краеведа, исходя из следующего: поскольку 

любой край – это составная и неотъемлемая часть нашей страны, то и его 

история должна раскрываться в диалектическом единстве с историей 

Родины. При изучении истории края следует исходить из взаимосвязи 

общего и местного еще и потому, чтобы не воспитать “порайонно 

мыслящих”, не ослеплять учащихся любовью к местному, чтобы они всегда 

чувствовали себя гражданами всей нашей страны. О значении краеведения 

очень ёмко сказал Д.С. Лихачёв: «Краеведение – учит людей любить не 
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только свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться 

историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это 

самый массовый вид науки». 
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В определении задач развития современного образования и его 

реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его 

качества. В последние годы проблема качества образования стала 

чрезвычайно актуальна. Новые требования к качеству образования 

обусловлены многими факторами, среди которых стремительно 

изменяющиеся условия жизни, создание условий для самореализации и 

развития личности, постоянное повышение запросов общества, государства.  

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
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Целью создания в общеобразовательном учреждении системы 

управления качеством образования является обеспечение необходимых 

условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей 

запросам и ожиданиям потребителей. Кроме того, система управления 

качеством необходима современному общеобразовательному учреждению 

для: 

 повышения эффективности образовательного процесса в достижении 
требований, предъявляемых государственными образовательными 

стандартами; 

 развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении; 

 активизации профессиональной деятельности работников; 

 улучшения в целом системы управления в общеобразовательном 
учреждении; 

 оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 

 повышения конкурентоспособности общеобразовательного 

учреждения; 

 создания современных безопасных условий образовательной 

деятельности; 

 обеспечения широкого участия общественности в управлении 

общеобразовательным учреждением. 

Понятие «качество образования» многоаспектно. В общем смысле 

«качество» трактуется как соответствие определенной цели; совокупность 

характеристик продукта или услуги; соответствие предмета как результата 

труда некоторым заданным стандартам и т.д. Таким образом, качество 

образования представляется как «соотношение цели и результата, как меры 

достижения целей» в образовательном процессе [1,с. 33].  

Понятие «качество образования» включает 3 направления: 

Качество условий образовательного процесса; 

Качество реализации образовательного процесса; 

Качество результатов образовательного процесса.  

Каждое из вышеуказанных направлений имеет ряд маркеров–

направлений, по которым осуществляется оценка качества образования 

(таблица 1) [9, с.23] 

Таблица 1 
Качество условий 

образовательного процесса 

Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество результатов 

образовательного процесса 

 материально–

техническое обеспечение; 

 санитарно–

гигиенические и 

эстетические условия; 

 медицинское 

сопровождение; 

 образовательные 

программы; 

 рабочие программы по 

предметам; 

 программы внеурочной 

деятельности; 

 реализация учебных 

 предметные результаты 
обучения (включая 

внутреннюю и внешнюю 

диагностики, в том числе 

ГИА обучающихся 9, 11–х 

классов); 

 метапредметные 
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 организация питания; 

 информационно–

развивающая среда; 

  психологический 

климат; 

  кадровое обеспечение; 

 общественное 

управление (Совет школы, 

педагогический совет, 

родительские комитеты, 

ученическое 

самоуправление); 

 документооборот и 

нормативно–правовое 

обеспечение; 

 социальная сфера 

микрорайона. 

планов и рабочих программ 

(соответствие ГОС); 

 качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися; 

 качество внеурочной 

деятельности; 

 удовлетворённость 

учеников и родителей 

уроками и условиями в 

школе; 

 адаптация обучающихся к 

условиям школьного 

обучения и при переходе на 

следующий уровень 

образования. 

результаты обучения 

(включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики); 

 личностные результаты 
(включая показатели 

социализации 

обучающихся); 

 показатели динамики 
здоровья обучающихся; 

 достижения 
обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 удовлетворённость 
родителей качеством 

образовательных 

результатов; 

 профессиональное 
самоопределение 

обучающихся. 

Многоаспектность понятия «качество образования» определяет 

основные стадии управления качеством образования в современной школе. В 

частности, управление качеством образования предполагает  

 процесс проектирования, то есть постановки целей образования 

(изучение потребностей заказчиков образовательных услуг, разработка и 

реализация основных и дополнительных образовательных программ, 

обеспечение ресурсами на уровне начальной, средней, старшей ступеней, 

конкретного ученика) и определения путей их достижения;  

 организацию образовательного процесса и мотивацию его 

участников на качественный труд;  

 контроль процесса, выявление отклонений от целей и мониторинг 

изменений в развитии; 

  регулирование и анализ результатов. 

Таким образом, управление качеством образования представляет собой 

непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов [5]. 

В настоящее время разработаны несколько подходов к управлению 

качеством в образовательной организации: 

1. Системологический (функционально–системологический) подход 

А.А. Аветисова. 

В рамках данной концепции понятие «качество образования» – это 

функционально связанная со всеми параметрами системы и измеряемая 

(диагностируемая) характеристика функционирования образовательной 

организации. Качество такого функционирования представляется как степень 
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реализации главной цели, заключающейся в достижении обучающимися 

заданного (нормативного) уровня подготовленности. [3, с.12] 

2. Системный подход Н.А. Селезневой и А.И. Субетто.  
С этой точки зрения качество образования как интегративный 

системный объект есть качество не только конечных результатов, но и всех 

процессов, влияющих на конечный результат. [4, с. 5].  

Управление качеством образования согласно системному подходу 

рассматривается в широком и узком смыслах. 

В широком смысле это управление отношением адекватности доктрины 

образования, социального института образования, образовательных 

стандартов и социальных норм качества императивам и логике 

общественного развития в социоприродном, космопланетарном, 

национально–этническом и социально–экономическом измерениях. В узком 

смысле под управлением качеством образования подразумевается 

управление качеством подготовки обучающихся. [4, с.13] 

3. Тотальное управление качеством (TQM). 

Данный подход предполагает, что качество достигается за счет 

вовлечения всего персонала в деятельность по совершенствованию работы и 

нацелен на полное удовлетворение потребителя услуги.  

4. Международный стандарт ISO 9001–2011. 

Стандарт направлен на применение «процессного подхода» при 

разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента 

качества в целях повышения удовлетворенности потребителей путем 

выполнения их требований [6]. Он включает в себя цикл PDCA (Plan – Do – 

Check – Act) и риск–ориентированное мышление. Цикл PDCA состоит из 

четырех компонентов.  

1. Планирование, предполагающее наличие целей, необходимых 

для достижения результатов, соответствующих требованиям потребителей, 

выявление возможных рисков и реакций на них; 

2. Реализация запланированного. 

3. Мониторинг предоставляемых услуг, качества образования по 

отношению к целям и требованиям. 

4. Коррекция действий по улучшению показателей качества по мере 

необходимости [8].  

Из рассмотренных подходов в общеобразовательном учреждении 

наиболее приемлемым является системный, то отражено в республиканских 

государственных образовательных стандартах. В частности стандарты 

призваны обеспечить повышение качества образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся [7, с. 3].  

Система управления качеством в общеобразовательной организации 

должна быть направлена на выпускника не только осознающего и 

принимающего ценности человечества, но и умеющего учиться, 

осознающего важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способного критически осмысливать и творчески применять 
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полученные знания на практике [7, с. 6], что возможно посредством 

предоставления качественных образовательных услуг, удовлетворяющих 

требованиям рынка. 

Поэтому управлять качеством образования в школе – значит управлять 

системой качества образования. Таким образом, система менеджмента 

качества выступает как основа, как развивающая среда, как механизм 

реализации инновационных процессов, ведущих к улучшению и повышению 

качества образования [2, с. 5]. 
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ГПОУ «Донецкий техникум химических 

 технологий и фармации» 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения качества обучения при 

преподавании химических дисциплин. Отмечена роль использования 

инновационных технологий в этом процессе. Приведены примеры 

использования проблемного обучения, технологии сотрудничества, 

дифференцированного подхода, информационных технологий и т.д. при 

преподавании химических дисциплин.  

Ключевые слова: качество образования, инновационные технологии, 

проблемное обучение, технология сотрудничества, дифференцированный 

подход, информационные технологии. 

 

На протяжении всей истории человечества образование являлось главным 

источником знаний, важнейшим инструментом просвещения общества. В 

любом социальном обществе проблеме образования уделяется пристальное 

внимание. Для сохранения национальных признаков народа необходим 

социальный институт образования со следующими функциями: 

распространение культуры в обществе; функция социализации, или 

формирования у молодого поколения установок, ценностных ориентаций, 

жизненных идеалов, господствующих в обществе.  

Ценность образования заключается в том, что мы накапливаем знания и, 

как правило, применяем их в профессиональной деятельности.  

Мир, в котором живёт человек, становится всё более сложным и 

противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной жизни 

в этом мире, необходимо иметь достаточно высокий интеллектуальный 

потенциал. В.А. Сухомлинским писал: «Невежда не может быть счастливым 

сам и причиняет вред другим». 

Современная школа в широком смысле этого слова – это результат 

огромных перемен, произошедших в системе образования за последние годы. 

Одной из ее задач становится раскрытие потенциала всех участников 

педагогического процесса, предоставление им возможностей качественного 

https://studfiles.net/preview/5702375
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обучения, проявления творческих способностей. Особенно актуально это при 

преподавании таких дисциплин, изучение которых требуют демонстрации 

процессов, систем и закономерностей, в частности, химических дисциплин. 

Преподавание химических дисциплин успешно только в том случае, если 

работа преподавателя с обучающимися во всех ее формах представляет собой 

целенаправленную систему обучения и воспитания, развивающую в единстве 

химические понятия, диалектико–материалистическое мировоззрение, 

мышление и навыки самостоятельной практической работы [5]. 

Преподавание химических дисциплин предполагает использование 

различных форм, средств и методов обучения. Особое место при этом 

нанимают инновационные технологии. Их характеризуют следующие 

признаки: 

1. Отличный от традиционного подход к образовательному процессу. 

2. Новые направления и способы решения образовательных программ. 

3. Гарантия достижения нового образовательного результата. 

При использовании инновационных технологий при преподавании 

химических дисциплин повышается качество обучения, отражаются 

существенные стороны изучаемых объектов, выдвигаются на передний план 

наиболее важные характеристики изучаемых объектов и явлений [4, с. 165].  

Для повышения качества образования используются такие 

инновационные педагогические технологии, как технология развивающего 

обучения, информационные технологии, технологии, основанные на 

индивидуально–дифференцированном подходе к обучению, технологии 

сотрудничества, технологии обучения в нетрадиционных системах 

организации учебного процесса, технологии модульного обучения и другие. 

Проблемное обучение – такой вид обучения, при котором 

преподавателем организуется относительно самостоятельная поисковая 

деятельность студентов, в ходе которой они усваивают новые знания, умения 

и развивают общие способности, а также исследовательскую активность, 

формируют творческие умения. Проблемное обучение при изучении 

химических дисциплин используется постоянно. Ставится проблема, 

обучающиеся подводятся к её решению.  

Выделяют несколько видов и способов создания проблемных ситуаций: 

ситуация неожиданности, ситуация конфликта, ситуация опровержения, 

ситуация предположения, ситуация неопределенности, ситуация выбора. 

Ситуации неожиданности создаются при ознакомлении обучающихся с 

материалом, вызывающей удивление, поражающей своей контрастностью, 

необычностью. Например, при изучении типов кристаллических решеток 

темы «МКТ агрегатных состояний вещества» в курсе физической и 

коллоидной химии обучающимся можно сообщить факт о причинах 

трагической гибелью экспедиции англичанина Роберта Скотта. При низкой 

температуре молекулы олова перестраивают свою кристаллическую решетку и 

металл разрушается. Название этого явления – оловянная чума. 
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Ситуации неопределенности создаются в случаях, когда можно 

предложить обучающимся задания с явно недостаточными или избыточными 

данными для получения однозначного ответа. При изучении темы «Основы 

химической термодинамики» курса физической и коллоидной химии задается 

вопрос: «Действительно ли тепловой эффект реакции не зависит от путей 

получения вещества?». В результате на занятии возникает ситуация 

неопределенности, признаком которой является то, что обучающиеся 

затрудняются ответить на поставленный вопрос.  

Главной отличительной чертой использования информационных 

технологий при преподавании химических дисциплин является то, что 

обучающийся превращается в активного участника образовательного 

процесса. Активная деятельность его приводит к значительному повышению 

мотивации, стимулирует активную поисковую познавательную 

деятельность. Использование информационных технологий при преподавании 

химических дисциплин более целесообразно в тех случаях, если требуется 

индивидуализировать обучение, особенно в связи с большими различиями в 

уровне подготовленности обучающихся; проверяется уровень овладения 

значительным объемом материала с использованием заданий, отличающихся 

по содержанию и порядку следования в обычной или тестовой форме; 

необходимо обеспечить формирование навыков распределения внимания для 

многостороннего анализа разнородной информации; требуется быстрый поиск 

информации в большом ее массиве; реализуется деятельностный подход к 

обучению на основе индивидуальных моделей деятельности каждого 

обучающегося; научно устоявшееся и хорошо формализуемое содержание 

подтверждается множеством фактов и иллюстраций, но трудно осваивается 

[2]. 

Информационные технологии позволяют развивать интеллектуальные, 

творческие способности студентов, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками информации. Причем 

использование информационных технологий на занятиях позволяет 

интенсифицировать деятельность как преподавателя, так и студента, повысить 

качество обучения, отразить существенные стороны химических объектов. 

Формат тестовых компьютерных программ даёт возможность проверить 

знания, умения, навыки студентов с помощью различных видов и типов 

заданий. Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в 

обучении является повышение качества обучения за счет новизны 

деятельности, интереса к работе с компьютером. Применение компьютера на 

занятиях по химическим дисциплинам может стать новым методом 

организации активной и осмысленной работы студентов, сделав занятия более 

наглядными и интересными [3, с. 27]. 

Ведущим условием осуществления дифференцированного подхода к 

обучающимся на занятиях по изучению химических дисциплин является е 

выделение временных типологических групп. Не секрет, что не все 

обучающиеся выбирают профессию по зову сердца и не все планируют в 
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дальнейшем работать по выбранной специальности. Кроме того, студенты, 

выбравшие специальность, связанную с химией, не всегда имеют высокий 

уровень знаний по химерическим дисциплинам. Поэтому возможно 

следующие группы обучающихся: 

1. группа с высоким уровнем обученности, которая включает две 

подгруппы: а) с устойчивым интересом к химии; б) с устойчивым интересом к 

другим дисциплинам; 

2. группа со средним уровнем обученности, которая также включает 

две подгруппы: a) с устойчивым интересом к химии; б) с устойчивым 

интересом к другим дисциплинам; 

3. группа с низким уровнем обученности и неустойчивым интересом к 

химии и другим дисциплинам. 

На основе учета типов дифференцированных заданий и показателей 

обученности составляется система дифференцированных заданий, студенты 

разбиваются на 3 группы по уровню их подготовки и способностям к 

творческой работе, например: первая группа – обучающиеся с низким уровнем 

обучаемости, им предлагаются репродуктивные задания, вторая группа – 

обучающиеся со средним уровнем обучаемости, третья группа – обучающиеся 

с высоким уровнем обучаемости, им предлагаются задания с элементами 

творчества [1]. 

Одним из новых направлений педагогических технологий является 

технология сотрудничества как альтернатива традиционному подходу, 

основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их 

воспроизведении. Основные идеи технологии сотрудничества – общность 

цели и задач каждого участника группы, индивидуальная ответственность и 

равные возможности успеха. Именно сотрудничество, а не соревнование, 

лежит в основе обучения в группе. Один преподаватель не может оказать 

помощь каждому конкретному студенту в группе. Поэтому важно эту 

ответственность разделить с обучающимися. Для этого они будут работать в 

небольших группах и, отвечая за успехи каждого, научаться помогать друг 

другу.  

Проблемно–развивающее обучение, в том числе включение в домашние 

задания творческих заданий, изготовление мультимедийных презентаций и 

т.д. на занятиях по химическим дисциплинам используется для развития 

творческих способностей студентов. Это позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией. В этом случае задействуются различные 

каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактическом, но и в ассоциативном виде в память. 
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Одним из системообразующих подходов, усиливающих развивающий 

эффект образовательных программ и положительно влияющих на 

формирование личности современного студента, является проектная 

деятельность. Проектная деятельность представляет собой особую форму 

учебно–познавательной активности, психологический смысл которой 

заключается в обеспечении единства и преемственности различных сторон 

процесса обучения. Студенты находят для себя много интересных и 

познавательных фактов при выполнении рефератов и проектных работ, а 

преподавателю это облегчает преподавание сложных тем, обеспечивает новые 

подходы к проверке знаний, а так же повышает качество знаний. 

Таким образом, использование инновационных технологий при 

преподавании химических дисциплин повышает интерес к ним, учебную 

активность обучающихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь обучающихся, способствуют воспитанию 

добросовестного отношения к учебному труду, создает условий для 

продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и 

систематизации, превращает студентов из пассивных слушателей на занятиях в 

активных участников и в конечном итоге повышает качество обучения. 
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Государственная политика в сфере образования – совокупность 

различных мероприятий, действий, решений государственных органов, 

объединенных общей целью, а именно стабильным и последовательным 

развитием республиканского образования. Донецкая Народная Республика 

провозглашает сферу образования приоритетной. Образование в ДНР 

осуществляется в соответствии с законодательством ДНР и нормами 

международного права. 

Система образования в ДНР предусматривает наличие организаций, 

осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку 

качества образования. 

Учитывая, что государственный заказ предполагает повышение качества 

образования, ориентацию на рабочие профессии, патриотическое воспитание, 

повышение грамотности, новое качество образования должно отвечать 

новым социально–экономическим условиям и стратегическим направлениям 

развития ДНР и воспитать высоконравственного, ответственного, 

креативного, инициативного, компетентного гражданина–патриота. 

Становление личности, в силу её социальной природы, не может 

осуществляться вне социального окружения. Именно ближайшее социальное 

окружение ребёнка оказывает первостепенное значение на его развитие. 

Поэтому, управляя процессом образования детей, повышая его качество, 

нельзя не учитывать влияния социума. Под социумом понимают ближайшую 

среду, в которой ребёнок живёт и развивается (семья, друзья и сверстники, 



Материалы научно-практической конференции 

40 
 

соседи, образовательные учреждения и пр.). Социум, трансформируя 

ценности, установки, нормы поведения, принятые в обществе, создаёт 

условия для формирования конкретного индивида. Именно социум позволяет 

ребёнку познать окружающий мир и приобрести первоначальный 

социальный опыт, определяет и расширяет его кругозор, создаёт условия для 

эффективного осуществления образовательного процесса [1]. 

Социум, в таком случае, требует образования, реализуемого в 

соответствии с Законом ДНР «Об образовании», обеспечивающего 

выпускнику образовательного учреждения конкурентоспособность, 

предпринимательские качества; социальной адаптации, обеспечивающей 

способность выпускника учреждения образования всю жизнь сохранять свою 

принадлежность к культуре социума и народов, населяющих его, культуре 

своей нации; воспитания, основывающегося на общечеловеческих ценностях, 

межнациональной, социальной толерантности. 

Развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации на 

протяжении всей жизни человека. 

Быстрый прогресс новых знаний и старение уже имеющихся являются 

основой для развития непрерывного образования. Причиной являются также 

вызовы общества, противоречия: 

 между потребностями молодежи и государства в образовательных 
услугах и уровнем развития образовательной системы; 

 между жизненными вызовами и готовностью молодежи их 

преодолевать; 

 между потребностью в практической направленности знаний молодого 
поколения и доминантой теоретической школьной и вузовской подготовки; 

 между необходимостью быть мобильным, креативным и присущими 
молодежи инертностью, традиционностью мышления, доминированием 

репродуктивного уровня творческой активности; 

 между потребностью в понимании своих жизненных целей, видении 
путей их достижения и неумением самоопределяться, недостаточной 

личностной зрелостью молодого поколения [3]. 

Качество жизни и образование взаимосвязаны. Образование становится 

одним из важнейших механизмов воспроизводства всей системы качества 

жизни. Обеспечение устойчивого развития связано с удовлетворением 

требований закона опережающего развития качества человека, качества 

общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе. 

Чертами образования ХХІ века является динамизм, мобильность, 

вариативность, открытость, инновационность, практическая направленность, 

сотворчество [1]. 

В обобщенном виде качество образования определяется как 

совокупность его свойств и их проявлений, способствующих 

удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам общества и 

государства [2]. 
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В современном понимании качество образования − это не только 

соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное 

функционирование самого учебного заведения, а также деятельность 

каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества 

образовательных услуг. 

В Законе Донецкой Народной Республики «Об образовании» (гл.1, ст.2) 

качество образования определяется, как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы [Закон 

«Об образовании»]. 

Согласно А.И. Субетто [2], качество обладает следующими признаками: 

− системности и целостности (качество как система совокупности 

свойств объектов и процессов, качество частей не определяют общее 

качество); 

− структурности и иерархичности (система свойств имеет 

иерархическую структуру); 

− динамичности (качество процесса отражается в качестве результата); 

− количественности (как меры качества); 

− внешне–внутренней обусловленности (как единства потенциального, 

внутреннего и реального, внешнего качества); 

− соответствия требованиям, потребностям и нормам [3]. 

Этот же вывод вытекает из позиции авторов учебника по педагогике и 

психологии А. А. Реана, Н. В. Бордовской, С. И. Розума. 

Качество образования определяется социальным заказом и 

образовательной программой – управлением качеством. Основными 

результатами деятельности школы являются положительные изменения в 

развитии личности каждого учащегося: его учебных достижений (знаний, 

умений, навыков), воспитанности (основ мировоззрения, поведения, 

общения, социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ 

самовоспитания), психических функций (интеллекта, эмоциональности, воли, 

психомоторики), творческих способностей, здоровья. 

Оказываются неразрывно связанными, с одной стороны, качество 

образования конкретного человека, качество образовательного процесса, 

конкретной образовательной системы и системы образования в целом, и, с 

другой стороны, качество теоретических знаний, практических навыков, 

личностных качеств [1]. 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (гл. 2, ст. 9) 

опирается на Государственные образовательные стандарты – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 

образования. 

Государственные образовательные стандарты и государственные 

требования обеспечивают государственные гарантии уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

В соответствии с ГОС в школе главным является формирование базовых 

компетентностей современного человека: 

– информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

– коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

– способности к самоорганизации (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы); 

– способности к самообразованию (готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей 

жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

В Донецкой Народной Республике в традиционной системе 

образовательного процесса прослеживается изменение роли участников 

педагогического процесса, в ходе которого педагог организует деятельность 

обучающихся в инновационной образовательной среде, а обучающийся 

осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию 

информации. В результате мы имеем новое качество образования. 

Таким образом, социум требует от содержания образования нового 

качества, предоставляющего возможность становления свободной и 

ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических 

личностных действий – рефлексии, смыслообразования, избирательности, 

жизненного самоопределения. 

Как результат образования социум хочет видеть обеспечение получения 

образования, необходимого для продолжения обучения на следующих 

ступенях обучения. Воспитание свободного гражданина с развитыми 

интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, высокой моралью, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и 

саморазвитие – также одно из требований социума. 

Требуемое качество образования не может быть реализованным без 

внедрения современных образовательных технологий и высоких требований 

к работающим педагогам. 

Итак, мы видим, что качество образования рассматривается как 

комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, 

условия и результаты учебно–воспитательного процесса, а также как 
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критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, 

соответствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. Иными словами качество 

образования это – итог деятельности школы по обучению, воспитанию 

школьников, методической работе, самореализации всех участников 

образовательного процесса. 
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Аннотация. Рассмотрена сущность понятий "сознание" и 

"профессиональное сознание", как основных психологических понятий, 

необходимых для адекватного понимания содержания понятий 

"профессиональная компетенция" и "профессиональная компетентность 

личности". Вводится понятие о "личной профессиональной компетенции", 

представляющей собой отражение в профессиональном сознании личности 

области профессиональной компетенции, подлежащей усвоению. 

Ключевые слова: сознание, профессиональное сознание, 

профессиональная компетентность, профессиональная компетентность 

личности. 

 

Проблема профессионального становления личности является одной 

из наиболее актуальных проблем подготовки будущих специалистов. 

Профессиональное становление личности рассматривают как непрерывный 

процесс прогрессивных изменений личности, обусловленный влиянием 

социальных действий и собственной активности личности, направленной 

на саморазвитие и самосовершенствование качеств и свойств, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности [1]. 
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Личность – сложная целостная структура, включающая в себя 

устойчивые психологические характеристики, которые формируются под 

воздействием социальных факторов. Одной из главных составляющих 

является направленность личности. Сегодня вопрос о направленности 

личности, её потребностях, мотивах, интересах ставится на первое место. 

Задумываясь над особенностями своего внутреннего мира, мы вольно или 

невольно стремимся осознать свои потребности и желания, свои 

способности и характер. Вглядываясь в другого человека, стараясь понять 

его, мы также как бы спрашиваем: «Чего ты хочешь?», «Что ты можешь?», 

«Что ты есть?». 

Процесс профессионального становления начинается с 

профессиональной ориентации в мире профессий, затем можно говорить о 

профессиональной готовности, которая проявляется в формирующих 

интересах и склонностях личности. Вследствие осознания 

профессиональных интересов и склонностей происходит 

профессиональное самоопределение, которое выступает как некоторое 

личностное образование, и только после этого наступает процесс 

собственно профессионального становления [6]. 

Направленность всегда социально обусловлена и формируется в 

онтогенезе в процессе обучения и воспитания, выступает как свойство 

личности, проявляющееся в мировоззренческой, профессиональной 

направленности, в деятельности, связанной с личным увлечением, 

занятием чем–либо в свободное от основной деятельности время. В 

психике человека существует и такая совокупность устойчивых 

существенных свойств, которая проявляется во всех видах деятельности.  

Своеобразие характера каждого человека определяется его 

направленностью (устойчивой мотивационной сферой личности) и 

особенностями осуществления деятельности – волевыми качествами. 

Деятельность и поведение человека направляются устойчивой 

системой отношений. Черты характера определяются и классифицируются, 

прежде всего, в зависимости от направленности личности, от системы 

устойчивых отношений человека к различным явлениям действительности.  

Эта сфера личности объединяет в себе доминирующие у данной 

личности потребности, чувства, установки, влечения, интересы, желания, 

идеалы, убеждения и мировоззрение. Система отношений личности 

является основным ее качеством.  

Профессиональное становление – это, прежде всего, специфическая 

форма активности субъекта труда, которая по своим масштабам 

сопоставима с категорией жизнедеятельности. Она не сводится к 

профессиональной деятельности, но имеет принципиально общую 

психологическую структуру с другими формами активности человека. 

Поэтому ее анализ осуществляется в направлении изучения мотивации, 
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целей и планов профессионального становления, актов выбора, контроля и 

коррекции профессионализации, ее информационной основы [4].  

Интерес к проблемам, которые, так или иначе, связаны с понятием 

«профессиональный», в любом обществе и во все времена всегда был и 

будет в числе наиболее важных. Общество не может нормально 

функционировать и развиваться без осуществления членами общества 

различных видов профессиональной деятельности, без их 

профессиональной подготовки и переподготовки, без получения 

профессиональных знаний и, в целом, профессионального образования. 

В течение последних лет область профессиональной проблематики 

значительно расширилась. Появились новые понятия: «профессиональное 

сознание», «профессиональная компетенция» и «профессиональная 

компетентность». Соответственно, появились и новые проблемы, которые 

связаны, в частности: 

а) с определением области профессиональной компетенции и уровня 

профессиональной компетентности личности; 

б) с изучением специфики профессионального сознания субъектов 

профессиональной деятельности; 

в) с исследованием влияния уровня развития профессионального 

сознания личности на качество ее профессиональной подготовки, а также 

уровни ее профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

Сложность решения указанных проблем в немалой степени 

усугубляется неопределенностью, размытостью, порой и 

противоречивостью в формулировках исходных, базовых понятий, в 

которых выражается то, что, собственно, подлежит исследованию. Прежде 

всего, это касается психологических понятий «деятельность» и 

«сознание». 

Вариативность значений слова «деятельность», например, лежит в 

диапазоне от «активности», присущей любому живому организму, до 

сознательной формы поведения, присущей только человеку. Как указывает 

Б.Ф. Ломов, слово «деятельность» в самом широком значении «относится 

к любым активным системам. В этом значении оно эквивалентно термину 

«активность» и, безусловно, может применяться при описании и анализе 

очень широкого класса явлений, в том числе и психических. В то же время, 

в качестве системообразующих элементов деятельности он выделяет 

«мотив» и «цель», «Немотивированной, так же как и нецеленаправленной, 

деятельности просто не может быть» [6]. Что касается понятий «мотив» и 

«цель», то обычно они определяются через понятие «сознание». Мотив – 

это осознаваемое человеком побуждение к совершению определенных 

действий; цель – представленный в сознании человека конечный результат 

предпринимаемых им действий. Проблема, однако, в том, что ни в 
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психологии, ни в философии нет удовлетворительного ответа на вопрос о 

сущности сознания и нет научного определения понятия «сознание». 

Не многим лучше обстоит дело с понятиями «компетенция» и 

«компетентность». Широкое использование их, причем в большей степени 

в педагогике, связано с реорганизацией системы общего и 

профессионального образования. Вместе с тем, как отмечается, например, 

в работе И.А. Зимней [4], содержание этих понятий в научном плане до 

сих пор точно не определено. На это же указывают и результаты анализа 

соответствующей научно–педагогической литературы. 

В связи с этим хотелось бы уделить особое внимание уточнению 

исходных понятий «профессия», «деятельность», «сознание», 

«компетенция» и «компетентность», а также уточнению смыслового 

содержания производных от них понятий «профессиональная 

деятельность», «профессиональное сознание», «профессиональная 

компетенция» и «профессиональная компетентность». 

Достаточно полное определение понятия «профессия» со ссылкой на 

работы Е.А. Климова и В.Г. Макушина приводится Э.Ф. Зеером [3]. В этом 

определении подчеркивается, что профессия – это определенный вид 

деятельности, необходимой и значимой для общества, посредством 

которой человек участвует в жизни общества и выполнение которой дает 

ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые 

средства для существования и развития. Поскольку понятие «профессия» 

определяется через понятие «деятельность», определение которого, в свою 

очередь, основано на понятии о сознании, не имеющем 

удовлетворительного определения, решение всех проблем, связанных с 

понятием «профессиональный», оказывается зависимым от понимания 

сущности понятия «сознание». 

По определению С.Л. Рубинштейна, «Сознание – это специфическая 

форма отражения объективной действительности, существующей вне и 

независимо от него. Очевидно, это определение без каких–либо поправок и 

дополнений можно использовать и по отношению к понятию «психика». 

Специфика же самого сознания не раскрывается. Дальнейшее пояснение о 

том, что «в психологическом плане сознание выступает реально, прежде 

всего, как процесс осознания человеком окружающего мира и самого 

себя», по сути своей тавтологично, поскольку психологическая сущность 

сознания определяется через понятие «осознание», которое включает в 

себя исходное понятие «сознание». 

Если человек осознает, что побуждает его к совершению 

определенных действий, и осознает, чего он хочет добиться в результате 

совершения этих действий, значит, он занимается определенной 

деятельностью. Профессиональная деятельность – это особый вид 

непрерывной или систематически выполняемой человеком деятельности, 
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которая регулируется содержанием его профессионального сознания, в 

котором представлены:  

а) знания об операционально–технических особенностях выполняемой 

деятельности; б) знания об общественной значимости данного вида 

деятельности; в) знания о том, что данная деятельность является для него 

источником средств к существованию и развитию [5]. 

Для того, чтобы человек мог выполнять профессиональную 

деятельность достаточно качественно и эффективно, он должен пройти 

специальную профессиональную подготовку, содержание которой зависит 

от характера деятельности. Каждый вид профессиональной деятельности 

предъявляет свои требования к содержанию и объему знаний и умений, 

которыми человек должен овладеть, к его физическим и умственным 

качествам, к особенностям его личности, к наличию у него определенного 

уровня развития коммуникативных, деловых, эмоциональных, волевых и 

нравственных качеств. В зависимости от способностей, уровня 

образования и особенностей воспитания профессиональная подготовка 

того или иного человека займет больше или меньше времени и потребует 

больших или меньших усилий как со стороны тех, кто готовит, так и со 

стороны тех, кого готовят. В результате уровень общей профессиональной 

подготовки у каждого человека может быть разным – у кого–то более 

высоким, у кого–то более низким. Однако различия могут проявляться и 

по отдельным, частным параметрам подготовки. Наличие индивидуальных 

особенностей в объеме и качестве усвоения профессиональных знаний, 

общей эрудиции, в опыте работы по данной профессии и другим видам 

профессиональной деятельности, в развитии определенных свойств 

личности приводит к выработке у человека своего индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. 

Для обозначения области знаний и умений, а также совокупности 

свойств личности, требуемых для качественного и эффективного 

выполнения профессиональной деятельности, в последнее время широко 

используется понятие «профессиональная компетенция». Выделяются 

разные виды компетенций – «ключевые», «предметные», «ценностно–

смысловые», «общекультурные», «информационные», коммуникативные» 

и пр. [2].  

Профессиональные компетенции, которые человек усваивает в 

процессе профессиональной подготовки, будучи отраженными в его 

психике и осознанными им, становятся его личными достояниями или 

личными компетенциями. Будучи осознанными, они одновременно 

становятся содержанием профессионального сознания данного человека. 

Таким образом, содержание и объем профессионального сознания 

человека характеризует содержание и объем его личных или 

индивидуальных профессиональных компетенций. При рассмотрении 
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личных профессиональных компетенций следует учитывать не только 

объем знаний и умений, но и их понимание, степень их осмысленности. 

Профессиональные знания и умения должны быть пронизаны смысловыми 

связями, пониманием их значимости, места и роли в единой структуре 

профессиональной деятельности. 

Однако объем профессиональных компетенций, подлежащих 

усвоению, и объем личных или усвоенных компетенций не совпадают. Для 

обозначения степени усвоения личностью необходимых 

профессиональных компетенций, которая может варьироваться в 

относительных единицах от ноля до единицы, можно использовать 

понятие «профессиональная компетентность» и рассматривать ее как 

особое свойство личности. 

Если профессиональная компетенция – это область профессиональных 

знаний, умений (опыта), пониманий и свойств личности, подлежащих 

усвоению, то профессиональная компетентность – это свойство личности, 

которое выражается в степени усвоения ею области профессиональной 

компетенции. Очевидно, что степень усвоения профессиональной 

компетенции или уровень профессиональной компетентности личности 

определяет качество и степень эффективности выполнения личностью 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональное становление – это динамический и 

непрерывный процесс проектирования личности, который включает в себя 

профессиональную направленность, компетентность, социально значимые 

и профессионально важные качества и их интеграцию, готовность к 

постоянному профессиональному росту, поиск оптимальных приёмов 

качественного и творческого выполнения деятельности в соответствии с 

индивидуально–психологическими особенностями человека. 
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 Качество – вещь забавная. 

Все о нём говорят, все с ним живут,  

и каждый думает, что знает,  

что это такое.  

Но лишь немногие придут  

к единому мнению  

об определении качества. 

Дж. Харрингтон 

Донецкая Народная Республика сегодня переживает непростое время 

становления основных государственных институтов, среди которых одно из 

главных мест занимает образование, так как именно образование 

ответственно за формирование нового гражданина нового государства. 

В последнее время в современном обществе на всех уровнях широко 

обсуждаются вопросы качества школьного образования и управления им. В 

современном обществе образовательный процесс стал все в меньшей степени 

соответствовать социальным ожиданиям. Раньше безусловными 

ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 

«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность 

приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь 

образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская 

механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), 

обеспечивают готовность личности к реализации собственной 

индивидуальности и изменениям общества. То есть, если раньше ученик 

посещал школу для пополнения знаний, и учитель был старшим товарищем, 

наставником, кладовой знаний и умений, то сейчас только направляющий, 
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так как процесс обучения становится все более инновационным, 

индивидуальным.  

Традиционно во многих словарях, концепциях образованию отводится 

роль формирования интеллекта. Например, в своей концепции Э. Гусинский 

дает следующее определение понятию образование: «Образование – процесс 

приобщения личности к культуре, приобретение грамотности в ее языках и 

ориентированности в ее текстах». Другое его определение: «Образование – 

процесс и результат становления, формирования и развития системы 

понятий, представлений о мире, дающий возможность в нем 

ориентироваться» [4, с. 72]. 

Теперь одной из задач современной школы становится раскрытие 

потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач 

невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов. 

В связи с этим возникает вопрос о пересмотре качества 

образовательного процесса. Повышение качества является целью 

модернизации образования для достижения новых образовательных 

результатов, адекватных требованиям современного общества. Для 

повышения качества образования были разработаны стандарты второго 

поколения, которые призваны улучшить образовательный процесс. Прежний 

стандарт прописывал содержание образования: что следует изучать на уроках 

литературы, что – на уроках алгебры, какие произведения должны быть 

прочитаны, какие формулы изучены, и так по всем предметам. Новый 

стандарт переводит фокус внимания с сугубо «содержательного» компонента 

на иные способы регулирования образовательного процесса. То есть, 

предъявляются другие требования к организации образовательного процесса, 

включающие в себя планирование результатов. Для достижения 

необходимого качества образовательного процесса призвана нести свою 

долю ответственности система оценивания. 

Качество образования в школе XXI в. определяется как соотношение 

цели и результата, выражающееся в совокупности характеристик, которые 

отражают уровень достигнутых количественных и качественных результатов, 

уровень организации и осуществления учебно–воспитательного процесса, 

условия, в которых он протекает [3,с.186]. 

Качество начинается с представлений о нем, то есть с понятия "качество 

образования". Как показывает опыт, представления о качестве у участников 

образовательного процесса различны. 

Одни сводят качество образования к качеству обучения. На вопрос: 

"Какое в школе качество образования?" отвечают: "Столько–то процентов". 

Другие под качеством образования понимают качество обучения в разной 

интерпретации и всего воспитания. 

Третьи – степень развития личности. 

Четвертые – количество выпускников, поступивших в ВУЗы. 
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Пятые – готовность выпускников к жизни по шести позициям: 

готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному проведению 

досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. Принцип 

оптимальности, сформулированный еще Ю.К. Бабанским применительно к 

традиционному образовательному процессу, определяется как достижение 

максимальных учебных результатов при минимально необходимых для 

конкретных условий затратах времени и усилий [6, с. 52]. 

Еще одно определение, данное качеству образования, встречаем в 

словаре – справочнике «Управление школой», в котором под качеством 

образования так же подразумевается результат образовательного процесса: 

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ – важнейший показатель успеха 

школы и важнейшая системообразующая задача и направление деятельности 

системы внутришкольного управления. Под КОВШ понимается 

совокупность существенных свойств и характеристик результатов 

образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, 

общества, заказчиков на образование» [Управление 2005, с. 101]. 

Сегодня под качеством образования понимают осознанное овладение 

учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным 

опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач. Есть и формальные признаки – например, участие в олимпиадах или 

уровень отметок ГИА. Но вообще судить надо не по каким–то формальным 

индикаторам процесса, а по результатам. Хорошие результаты – если 

выпускник состоялся, нашел себя, значит, и образование было качественным.  

Сейчас поднимается вопрос о реформировании системы образования 

ДНР по принципу максимального приближения к советской образовательной 

системе. 

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной 

сферы, которая абсолютно точно определяет состояние, а также 

результативность образовательного процесса в обществе, степень его 

соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его 

групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и 

профессиональных компетенций человека как личности.  

Под качеством образования понимается степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

В чем же новизна постановки проблемы качества образования? 

Главное отличие нового представления об образовании (а потому и о его 

качестве) в том, что понятие "образование" рассматривается как 

неравнозначное обучению, где последнее – только часть образования и не 

единственная и не доминирующая его часть. 

И сколько бы сил ни отдавали учителя достижению знаний, умений и 

навыков, простые ЗУНы, если можно так выразиться, не складываются в 

нормальный цивилизованный рынок, являющийся предпосылкой и 



Материалы научно-практической конференции 

52 
 

фундаментом эффективной экономики, обеспечивающей высокое качество 

жизни населения. 

Даже самые хорошие ЗУНы не рождают высокообразованных, 

интеллигентных, просвещенных, совестливых людей. 

Если в социуме нарушена шкала нравственных ценностей, то без них 

нет и не может быть ни порядочных людей, ни материальной культуры, ни 

нормальной экономики и потому не может быть нормального уровня жизни 

общества. 

Так будет до тех пор, пока мы не осознаем, что образование – это не 

только и не столько обучение ЗУНам, а, прежде всего, и в первую очередь 

воспитание и развитие личности, ее социализация. Дети, не получившие 

качественного образования, не социализированы, уйдут в асоциальные слои. 

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и ученика. 

Результаты академических знаний становятся все менее главными 

показателями качества образования; на смену им приходят такие важные 

показатели, как сформированность устойчивой мотивации познания, 

сформированность надпредметных и ключевых компетенций, общественно–

полезный социальный опыт. 

Компетенции – это общие способности, основанные на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря образованию и 

самообразованию и которые определяют социальную мобильность человека. 

Когда человек не обладает многими компетенциями, 

возникает социальная инвалидность, человеку трудно жить. 

Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник при 

хорошем или высоком качестве образования, бесконечен и для каждого 

специфичен, но есть и некоторые общие стороны и можно выделить так 

называемые универсальные компетенции: 

 информационная – умение искать, анализировать, приобретать 

информацию для решения проблем; 

 коммуникативная – умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми; 

 самоорганизационная – умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полностью использовать личностные 

ресурсы; 

 самообразовательная – готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность себя и своей семьи.  

Если у человека нет цели, то он становится средством для достижения 

целей других людей. 

Принципиально новым является и само толкование понятия "качество 

образования" как соотношение цели и результата, как мера достижения 

цели при условии, что цель поставлена и спрогнозирована в зоне 

ближайшего развития ребенка. В этом случае мы оцениваем качество, 
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сравнивая результаты с максимальными возможностями ребенка. Никакие 

результаты нельзя признать хорошими, как бы значительны они ни были, 

если ребенок может достичь гораздо более высоких, и никакие результаты, 

как бы они ни были малы, нельзя признать плохими, если они соответствуют 

максимальным возможностям ребенка. 

Только исходя из нового определения качества образования, 

образование признается качественным, если ребенок обучается и 

воспитывается на максимуме возможного для него (в зоне своего 

ближайшего развития), что кардинально меняет всю систему оценивания 

качества работы школ: появляется реальная возможность высокой оценки не 

только лицеев, гимназий и школ с высокими процентами обучающихся без 

троек, но и школ, где хорошо учат детей с ограниченными возможностями, 

школ с классами коррекционно–развивающего обучения и т.п., чего никогда 

не было раньше. 

При современной трактовке качества образования определяется уровень 

воспитанности школьника, который либо проектируется и оценивается 

отдельно, либо входит в показатель "степень развитости личности". Это 

восстанавливает приоритет воспитания в образовании, что имеет 

принципиальное значение для развития общества. 

Вместе с тем, существует проблема достижения единства в толковании 

понятия "развитость личности". Одни при оценке развитости характеризуют 

степень развитости интеллекта, воли, эмоций, мотивов, потребностей, 

интересов и т.д. Другие – умственную, нравственную, эстетическую, 

трудовую, правовую, физическую и другую развитость. В последние годы к 

развитости личности относят такие важные показатели, как гражданскую, 

духовную развитость и зрелость, социализацию личности, ее социальную 

адаптацию и социальную мобильность. 

Возникла возможность различения показателей качества образования на 

разных уровнях управления: школьном, муниципальном, республиканском. 

Дискуссия о необходимости поиска новых подходов к оценке качества 

школьного образования, связанная с глубокими цивилизационными 

изменениями, произошедшими в мире, не прекращается с 60– х годов 

прошлого века. Причина вполне объективна – школа продолжает 

ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – 

квалифицированного исполнителя. Тогда как сегодняшнее информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 

учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. 

Содержание образования необходимо ориентировать не только на 

освоение готовых специализированных знаний, но и на формирование 

креативных и социальных компетентностей, а также на формирование 

готовности к переобучению. 

В системе непрерывного образования ключевым фактором 

результативности является самостоятельная работа учащегося, а, 
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следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования. 

Таким образом, построение современной системы управления качеством 

образования неразрывно связано с изменением существующего содержания 

образования и образовательных технологий. Место предметных знаний и 

предметной обученности должны занять ключевые компетенции. Усвоение 

школьных предметов перестает быть единственной и главной целью 

обучения. 

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и ученика. 

Вывод: Качество образования отражает степень соответствия 

результатов и процесса образования требованиям государства, запросам 

потребителей (учащихся, их родителей, работодателей и др.), возможностям, 

потребностям и интересам обучающихся. Качественное образование 

предполагает комфортную психологическую «атмосферу», личностно–

развивающуюся образовательную среду, гуманный характер 

взаимоотношений, достаточное ресурсное обеспечение, которое 

способствует получению ожидаемых результатов в достижении 

выпускниками требований, предусмотренным Государственным 

образовательным стандартом, а также необходимого с точки зрения 

обучающихся и других заинтересованных лиц (родителей, работодателей и 

др.) уровня интеллектуального, социального, личностного развития 

выпускника. Особую роль в достижении высокого качества образования 

играет профессионализм педагогов. 

Заключение: От качества образования во многом зависит то, насколько 

успешным будет не только отдельный человек, но и всё государство. 

Поэтому этому аспекту следует уделять особое внимание. Ведь наличие 

знаний и умение их применять на практике значительно помогает каждому 

человеку. Можно стать хорошим специалистом в своей области с достойной 

оплатой труда или же основать собственное предприятие по созданию 

определённых товаров или оказанию услуг. И всё это упирается именно в 

знания и умение их применять на практике. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. В статье рассмотрено значение качества образования в 

современном обществе. Проанализированы уровни взаимодействия социума 

и образовательной системы. Выделены основные понятия социализации в 

оценивании качества образования. Указаны приоритетные направления в 

развитии оценивания качества образования с учетом требований социума. 

 Ключевые слова: качество образования, система оценивания, 

качество обучения, образовательная программа, результат, социализация, 

компетенция. 

 

Свои способности человек может узнать, 

только попытавшись приложить их. 

Луций Анней Сенека 

Вся история развития общества неразрывно связана с образованием. 

Прогресс, научные открытия, даже само существование общества возможны 

только в процессе его развития и обучения. Поэтому неудивительно, что в 

социуме, в любом его историческом отрезке к качеству образования 

выдвигались определённые требования. Кардинально меняются социально–

экономические условия, обостряется конкурентная борьба на рынке труда, 

стремительно развиваются информационные технологии, все эти 

особенности современного общества должны находить отклик, как в самой 

системе образования, так и в качестве образования.  

Так что же такое качество, что именно следует считать абсолютно 

правильным и точным определением? Качество имеет абсолютное понятие, 

имеет и относительное значение. Абсолютное, идеализируемое понятие 

качества содействует развитию образовательного учреждения, это 

имиджевое понятие, демонстрирующее стремление к достижению 

наивысших образовательных стандартов [4, с. 13–16]. Относительное 

значение качества образования не является атрибутом лишь образовательной 

системы. Качество возникает тогда, когда продукция, а в нашем случае это 

уровень готовности выпускника, отвечает потребностям и требованиям 

современного социума.  
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В последнее время в обществе на всех уровнях широко обсуждаются 

вопросы качества школьного образования и управления им, критерии 

оценивания. Проблема качества образования вызывает споры, о ней выходит 

достаточно много литературы, где разные авторы занимают разные позиции. 

Одни сводят качество образования к качеству обучения, где всё 

подсчитано в процентах и соответствует определённым требованиям 

образовательной программы.  

Другие под качеством образования понимают качество обучения в 

разной интерпретации всего воспитания. Кто–то считает, что это степень 

развития личности. Некоторые – количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы. 

Также существует и такие критерии качества образования как 

готовность выпускников к жизни по шести позициям: готовность к труду, 

защите Родины, семейной жизни, разумному проведению досуга, 

продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Сегодня под качеством образования понимают осознанное овладение 

учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным 

опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач. Однако следует учитывать, что наряду с развитием высоких 

технологий обществу всё также нужны выпускники, которых отличает 

профессионализм. На производстве сегодня нужны выпускники, имеющие не 

только теоретические или академические знания, но и профессионально 

подготовленные, мобильные, добросовестные, ответственные, талантливые 

люди рабочих профессий. Это, несомненно, приведет к росту качества 

жизни, повышению ее уровня для основной массы населения (в стране же 

сейчас при избытке, например, юристов острая нехватка бульдозеристов, 

экскаваторщиков, станочников и высококвалифицированных рабочих почти 

всех специальностей, создающих необходимые материальные ценности).  

Дискуссия о необходимости поиска новых подходов к оценке качества 

образования, связанная с глубокими социальными, историческими, 

экономическими изменениями, произошедшими в мире, не прекращается с 

60–х годов прошлого века. Причина вполне объективна – школа продолжает 

ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – 

квалифицированного исполнителя. Тогда как сегодняшнее, информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 

учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений [2, с. 2–5].  

Под качеством образования на современном этапе развития общества 

понимается степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

В чем же новизна постановки проблемы качества образования? 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

57 
 

Главное отличие нового представления об образовании (а потому и о его 

качестве) в том, что понятие "образование" рассматривается как 

неравнозначное обучению, где последнее – только часть образования и не 

единственная и не доминирующая его часть. 

Хотя до сих пор большинство педагогов, говоря о качестве образования, 

на самом деле имеют в виду качество обучения. И сколько бы сил ни 

отдавали учителя достижению знаний, умений и навыков, всё же они не 

складываются в нормальный цивилизованный рынок, являющийся 

предпосылкой и фундаментом эффективной экономики, обеспечивающей 

высокое качество жизни населения. 

Даже самые хорошие знания не рождают высокообразованных, 

интеллигентных, просвещенных, совестливых людей. 

В стране нарушена шкала нравственных ценностей, а без них нет и не 

может быть ни порядочных людей, ни материальной культуры, ни 

нормальной экономики и потому не может быть нормального уровня жизни 

общества. 

Так будет до тех пор, пока мы не осознаем, что образование – это не 

только и не столько обучение знаниям, умениям и навыкам, но первую 

очередь воспитание и развитие личности, ее социализация. Дети, не 

получившие качественного образования, не социализированы, уйдут в 

асоциальные слои. Но и те учащиеся, которые достигали высоких 

результатов в обучении, в последствии, без социализации, без должных 

навыков взаимодействия с обществом в любых его проявлениях, оказывались 

в асоциальной среде! И таких примеров, к сожалению, великое множество. 

Таким образом, напрашивается вывод о необходимости нового подхода 

к оцениванию качества образования.  

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и ученика. 

Результаты академических знаний становятся все менее главными 

показателями качества образования; на смену им приходят такие важные 

показатели, как сформированность устойчивой мотивации познания, 

сформированность надпредметных и ключевых компетенций, общественно–

полезный социальный опыт. 

Компетенции – это общие способности, основанные на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря образованию и 

самообразованию и которые определяют социальную мобильность человека. 

Личность без определённых социальных компетенций потеряна для 

общества, так как не представляет интерес, не содержит в себе тот полезный 

коэффициент полезного взаимодействия, который определяет 

востребованность человека в социуме. 

Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник при 

хорошем или высоком качестве образования, бесконечен и для каждого 

специфичен, но есть и некоторые общие стороны и можно выделить так 

называемые универсальные компетенции: 
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 информационная – синтез, анализ, поиск, практическое применение 

информации; 

 коммуникативная – взаимодействие с окружающими людьми; 

 самоорганизационная – постановка целей, планирование, умение 

распоряжаться своим умственным и физическим потенциалом; 

 самообразовательная – готовность к постоянному обучению, 

приобретению новых знаний, умений, навыков. 

Если у человека нет цели, то он становится средством для достижения 

целей других людей. 

Принципиально новым является и само толкование понятия "качество 

образования" как соотношение цели и результата, как мера достижения цели 

при условии, что цель поставлена и спрогнозирована в зоне ближайшего 

развития ребенка. В этом случае мы оцениваем качество, сравнивая 

результаты с максимальными возможностями ребенка. Никакие результаты 

нельзя признать хорошими, как бы значительны они не были, если ребенок 

может достичь гораздо более высоких, и никакие результаты, как бы они ни 

были малы, нельзя признать плохими, если они соответствуют 

максимальным возможностям ребенка. Такого подхода в прошлом опыте 

российского образования не было или почти не было (общеизвестна массовая 

практика, когда цели – об одном, результаты о другом и потому то и другое 

было несопоставимо). 

Исходя из нового определения качества образования – образование 

признается качественным, если ребенок обучается и воспитывается на 

максимуме возможного для него (в зоне своего ближайшего развития). Это 

потенциально меняет всю систему оценивания качества работы школ: 

появляется реальная возможность высокой оценки не только лицеев, 

гимназий и школ с высокими процентами обучающихся без троек, но и школ, 

где хорошо учат детей с ограниченными возможностями, школ с классами 

коррекционно–развивающего обучения и т.п., чего никогда не было раньше.  

Учитывая всё выше сказанное, можно с определённой долей 

вероятности прогнозировать новую веху взаимодействия социума с 

образовательной системой, качественно новые требования к результатам 

обучения, новые подходы в определении готовности и образованности 

выпускников.  
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА  

Аннотация. Дано определение трактовке понятию 

качественного образования, раскрыта сущность подходов к 

определению этого показателя. Выявлен перечень и рассмотрена 

характеристика требований, которые предъявляются к ведению 

образовательного процесса. Обозначен перечень условий, 

способствующих развитию системы качества образования. Проведено 

исследование трактовки требований и определена степень влияния 

многочисленных факторов на повышение уровня эффективной работы 

педагогов. 

Ключевые слова: образование, качество, требование, процесс, 

соответствие, подход, характеристика, подход, педагог, ученик, 

работа, уровень, качественный, высокий. 

 

Что такое качественное образование? 

Проблема качественного образования всегда имела повышенное 

внимание, а трактовка этого показателя имеет множество вариантов в 

зависимости от подхода к определению понятия и способов оценки. 

По мнению педагогов, качественное образование – это комплекс 

показателей, который определяет высокий уровень знаний, навыков, умений 

ученика. 

Общенаучная теория разделяет понимание качества образования на 

философский и функциональный подходы. Согласно первого подхода, 

качество образования рассматривается как внутренняя характеристика 

объекта и определяется исходя из устойчивой внутренней сущности объекта. 

Функциональный подход предполагает возможность определения 

качества образования на предмет соответствия определенным требованиям и 

характеристикам педагогического процесса. Рассмотрим этот пункт 

подробнее. 

Соответствие требованиям социума 

Обширная классификация понятия качества образования (согласно 

функционального подхода) позволяет определить и выделить наличие таких 

аспектов, которые должны проявляться в обществе по отношению к 

существующей системе образования [4, с.35–36]: 

1. Результативно–нормативный, при котором характеристики 

выпускников не выходит за рамки стандартов; 

2. Процессуально–нормативный, когда процесс образования 

осуществляется согласно норм и требований; 



Материалы научно-практической конференции 

60 
 

3. Результативно–потребительский, требующий соответствия 

характеристик выпускников запросам общества; 

4. Процессуально–потребительский, который предполагает 

соблюдение потребностей, возможностей и интересов непосредственных 

субъектов образовательного процесса. 

Следовательно, представленная классификация дает понять, что 

– предметные знания и умения,  

– характеристики кадрового, 

– учебно–методического, 

– материально–технического обеспечения образовательного процесса 

являются далеко не самыми основными и единственными показателями 

качества образования. 

В настоящее время требования социума к качеству образования должны 

также  

– решать проблему интеграции знаний и умений,  

– способствовать формированию собственного мировоззрения 

учащегося, 

– повышать уровень его интеллектуального воспитания.  

Для решения таких проблем наряду с академическим подходом должен 

использоваться компетентностный подход, дающий возможность не просто 

информировать ребенка, а научить его решать любые задачи самостоятельно. 

В условиях быстрого предметного старения содержания дисциплин 

важна необходимость применения качественно новой информационной 

культуры педагогов, которая в настоящее время должна быть реализована в 

любом образовательном процессе [7]. Информационная составляющая 

позволяет находить новые пути развития для педагогов и совершенствовать 

методику работы с учениками. Информационные системы стали частью 

жизни человека, которые позволяют автоматизировать практически все 

процессы жизнедеятельности человека. Поэтому требования общества к 

качеству образования невозможны без применения новых возможностей, 

которые позволяют в настоящее время интенсифицировать процесс 

вхождения выпускника школы в профессию и самостоятельную взрослую 

жизнь. 

Не следует забывать также и о возможности выражения личностных 

качеств ученика, способности к самовыражению и самореализации, создании 

условий психического, физического, интеллектуального, трудового и 

эстетического развития. 

Научные трактовки требований социума к качеству образования 

По мнению профессора Лазарева В.С. [3, с.245–246] уровень знаний и 

умений выпускника должен соответствовать таким требованиям: 

 Иметь четко сформированную потребность и проявление умения к 
самообучению; 
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 Понимать картину мира с ее физической, органической, социальной и 
духовной составляющей, воспринимать и не бояться самостоятельно 

ориентироваться в общественной среде; 

 Иметь представление о системе ценностных ориентиров и проявить 
свои возможности к самореализации; 

 Понять и построить свой собственный образ, определить сферу своей 
деятельности и построить реалистичный жизненный план; 

 Суметь выявить ориентировочные основы для реализации своих 
планов – определить задачи и цели, спрогнозировать, организовать и 

выработать пути решения проблем. 

Кандидат педагогических наук Победоносцева М.Г. также говорит о 

наличии зависимости качества образования от целого комплекса факторов, 

соблюдение которых находят свое отражение в требования общества. Она 

говорит, что в настоящее время накоплен обширный арсенал методик, 

требований, моделей оценки качества образования. В большинстве случаев 

используется формализованный подход, который опирается на 

фрагментированную оценку результативности образования, учитывает 

уровень соответствия образования современным потребностям развития 

страны и интересы отдельных социальных групп. Однако, эти проверенные 

подходы должны рассматриваться еще и в контексте «оценки качества 

образования с точки зрения требований к современному ученику». Такой 

комплексный подход, по мнению Победоносцевой М.Г. [5] позволяет 

выделить несколько групп, которые заинтересованы в результатах работы 

системы образования: 

1. Государство – выставляет требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения. Это соответствие 

должно находить свое отражение в развитии и формировании гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций каждой личности; 

2. Родители – стараются обратить внимание не только на уровень 

подготовки бывшего школьника к вступительным экзаменам в высшее 

учебное заведение, но и практические навыки своего ребенка, 

сформированность его личных качеств, его способность к профессиональной 

мобильности, возможность переориентации теории в практику и быстро 

меняющиеся экономические и социальные условия; 

3. Работодатели – немаловажная группа, на которую должен 

ориентироваться образовательный процесс и в соответствии с потребностями 

рынками труда должна производиться разработка качественных курсов, 

удовлетворяющих потребностям самостоятельных, профессионально 

мобильных личностей, каждой конкретной школы с учетом ее 

территориального места расположения и бизнес–окружения; 

4. Учащиеся – у которых должна быть не только мотивация и 

стимул для достижения высоких образовательных результатов, но и 

проявляться интерес к учебному процессу. 
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Известный педагог и создатель гуманного воспитания 

Амонашвили Ш.А. [1, с. 162–163] характеризует требования к качеству 

образования в виде достоверных и объективных ответов на такие вопросы: 

 Педагогический процесс должен захватывать мысли ребенка и стать 
важной частью его жизни, который поможет ему утвердиться в обществе и 

обрести свою истинную Природу; 

 Ученик должен понимать глубину человеческой культуры, впитать и 
присвоить себе ее частичку; 

 Выпускник должен уметь выстроить свои отношения с людьми и их 
культурой. 

С помощью этих требований автор пытается измерить неизмеримое и 

показывает важность педагогического процесса в становлении личности 

взрослеющего человека. 

Адамский А.И. [6] выдвигает обновленные требования к результатам 

образования, среди которых он выделяет массовость креативных 

компетенций, готовность к переобучению, формирование креативных и 

социальных компетентностей, необходимость индивидуального образования 

в течение всей жизни. 

Широкомасштабные исследования хотя и отличаются по своей 

структуре и трактовке требований к повышению эффективности и 

улучшению качества работы системы образования, однако они все 

указывают на то, что повышение качества работы учителя оказывает прямое 

влияние на образовательный уровень учеников. Добиться качества 

образования можно за счет того: чтобы больше одаренных людей шли 

работать учителями; чтобы эти люди получили возможность развиваться как 

педагоги; и чтобы эти квалифицированные педагоги работали со всеми 

учениками в системе, обеспечивая стабильно высокий уровень образования 

[2, с. 57]. Именно поэтому педагог должен: 

 Стремиться повысить качество образования путем применения и 

использования передовых принципов работы с учеником; 

 Совершенствовать свои профессиональные качества и 

способствовать эффективной работе других педагогов; 

 Уметь обеспечить необходимую поддержку и создать 

благоприятные условия для ведения образовательного процесса. 

Согласно анализа научной трактовки требований общества к качеству 

образования, согласно целей образования педагогический коллектив нашей 

школы составил свою модель выпускника школы: 

Человек, преданный своей стране, соединивший в своем сознании идею 

личного блага с благом государственным. Духовно богатая, творческая, 

свободная личность, стремящаяся к физическому и нравственному 

совершенству. Человек образованный, обладающий культурой ума, готовый 

к самообразованию, самоопределению и самореализации во взрослой жизни. 
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И для этого учителя Кузнецово–Михайловской школы используют 

арсенал методик, учитывающий потребности развития ДНР и отдельных 

групп, в основе которых лежат принципы реализации модели: 

 Разнообразие возможностей для развития личности 

 Единство урочной и внеурочной деятельности 

 Свобода выбора учащимися направлений творческой деятельности 

 Возрастание роли творческой деятельности (поисковой, 

исследовательской, самостоятельной) 

 Преемственность обучения и творческой деятельности 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Интеграция педагогических усилий в каждой образовательной 

области 

 Сотрудничество ученика, его родителей и учителя. 

Вывод 

Требования социума к качеству образования в виду наличия 

многочисленных факторов, влияющих на проведение образовательного 

процесса, подразумевает соответствие требованиям запросов потребителей и 

государства. Для повышения уровня эффективности работы педагогов и 

общеобразовательного учреждения в целом необходимо оперативное 

управление наряду с применением целого комплекса образовательных 

технологий, создание комфортных условий ведения процесса и полная 

социализация наряду с результативным усвоением школьных предметов. Для 

достижения высокого качества важную роль играет не только высокий 

профессионализм учителя, но и необходимость привлечения в 

образовательный процесс родителей и государства. 

Семья должна заботиться, чтобы человек отвечал требованиям 

общества, какие были 20 лет назад, улица – требованиям сегодняшним, 

школа – требованиям, какие будут через 20 лет. 

Как говорил древнегреческий философ, ученик и друг Сократа 

Аристипп: «Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут».  

Итак, выпускник школы сегодня – это интересная и талантливая 

личность. Процесс его воспитания требует новых подходов к обучению. 

Поэтому задача школы, родителей, социума и всех служб сопровождения – 

оказание помощи и поддержки в нравственно–ценностной его ориентации. 

Только общими усилиями можно достичь качественного образования. 
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Как говорил Аристотель «Образование есть функция государства, 

осуществляемая им для достижения вполне определенных целей». 

Но, предварительно логичным будет раскрыть сущность 

существования государства, как организации, обладающей конечной 

властью над всеми людьми, проживающими в границах определенной 
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территории, и имеющую главной своей целью решение общих проблем и 

обеспечение общего блага. 

Итак, государство – это особая организация политической власти, 

которая располагает специальным аппаратом (механизмом) управления 

обществом для обеспечения его нормальной деятельности. 

В структурном плане государство представляется как разветвленная 

сеть учреждений и организаций, олицетворяющих три ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственная власть является суверенной, то есть верховной, по 

отношению ко всем организациям и лицам внутри страны, а также 

независимой, самостоятельной по отношению к иным государствам. 

Государство – официальный представитель всего общества, всех его членов, 

именуемых гражданами. 

Государство – основной социально–политический институт общества, 

ядро политической системы. Обладая суверенной властью в обществе, оно 

управляет жизнедеятельностью людей, регулирует отношения между 

различными социальными слоями и классами, отвечает за стабильность 

общества и безопасность своих граждан. Государство аккумулирует 

основные властные ресурсы (экономические, социальные, духовные и т.д.). 

Государственная (публичная) политика – принципиальное руководство к 

действию для органов государственной власти, прежде всего органов 

исполнительной власти, касающееся определённых направлений их 

деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям. 

Основаниями государственной (публичной) политики являются 

конституционные законы и правила, толкование законов и правовое 

регулирование. 

Роль государственной политики в сфере образования 

Современное образование – это одно из средств решения важнейших 

проблем не только общества, но и отдельных личностей.  

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов 

государственной образовательной политики. Целью государственной 

политики в этой сфере является создание условий для реализации 

гражданами своих прав на образование, что и гарантируются статьей 36 

Конституции Донецкой Народной Республики [1, с.10], и по своей структуре 

и качеству соответствуют потребностям развития экономики и гражданского 

общества. 

В Донецкой Народной Республике гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего профессионального образования, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Реализация права каждого человека на образование, обеспечивается 

путем создания государственными органами и органами местного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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самоуправления соответствующих социально–экономических условий для 

его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении непрерывного образования различных уровня и 

направленности в течение всей жизни. 

Как же такие условия создаются? Непременно путем нормативного 

правового урегулирования в установленной сфере общественных отношений, 

путем принятия управленческих решений и создания механизмов для их 

успешной реализации в жизни. 

Так, в сфере образования принят и действует специальный закон – Закон 

Донецкой народной Республики «Об образовании». 

Закон об образовании устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Донецкой Народной Республике, 

основные принципы государственной политики Донецкой Народной 

Республики в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования. 

В Донецкой Народной Республике образовательная политика и строится 

на принципах, сформулированных в Законе Донецкой Народной Республики 

«Об образовании». Достижение же цели и решение поставленных 

государством задач в области образования возлагается на республиканские 

органы исполнительной власти, которые на основании и во исполнение 

законов Республики, актов Совета Министров Донецкой Народной 

Республики исполняют предоставленные им государством полномочия. 

В Донецкой Народной Республике республиканским органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию 

государственной политики в сфере образования и науки, является 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. К 

полномочиям Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики относится разработка и проведение единой государственной 

политики в сфере образования, что и закреплено частью 1 статьи 6 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» [2, с.12].  

Существенную и немаловажную роль в системе образования 

государством отведено контрольно–надзорным функциям в сфере 

образования за деятельностью организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, лицензированию и государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

мониторингу в системе образования, а также иным специальным функциям в 

установленной сфере деятельности.  

Государственный контроль (надзор) в сфере образования – составная 

часть управления системой образования, осуществляемая уполномоченным 

органом исполнительной власти и направленная на осуществление контроля 

качества образования, предоставляемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, надзору в сфере образования и принятию мер 
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реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений путем 

выдачи указанным организациям, обязательных для исполнения предписаний 

об устранении выявленных нарушений, привлечения к административной и 

другой ответственности.  

Полномочия по осуществлению функций по государственному 

контролю и надзору в сфере образования и науки переданы Республиканской 

службе по контролю и надзору в сфере образования и науки, которая создана 

согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики [3, с.1–2]. 

Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора 

Термину «контроль» в научной литературе даются различные 

определения в зависимости от тех его признаков, которые используются для 

раскрытия сущности. Под контролем понимается система наблюдения и 

проверки процесса функционирования объекта в целях устранения 

отклонений от заданных параметров.  

Согласно А.М. Тарасову, контроль не является первичной 

деятельностью, поскольку он касается действий, осуществляемых 

независимо от контроля, но вместе с тем контроль представляет собой 

самостоятельный вид деятельности. «Его сущность состоит в наблюдении за 

соответствием деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, 

которые объект получил от управляющего органа или должностного лица» 

[5, с.14]. Таким образом, из этого определения следует вывод о том, что: 

– целью контроля является наблюдение; 
– контроль включает сбор и передачу данных о результатах контрольных 

мероприятий в компетентные органы; 

– контрольные мероприятия направлены на выявление причин 

обнаруженных отклонений и определение путей их устранения для 

эффективного функционирования государственных органов. 

В Донецкой Народной Республике под государственным контролем 

качества образования, согласно части 2 статьи 89 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», понимается деятельность по оценке 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям 

государственным образовательным стандартам посредством организации и 

проведения проверок качества образования и принятия предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики мер по пресечению и 

устранению выявленных нарушений требований государственных 

образовательных стандартов [2, с. 133]. 

Главная цель контроля – обеспечить на правовой основе наиболее 

эффективное, результативное, целесообразное функционирование системы 

образования, как в целом в Донецкой Народной Республики, так и 

отдельного ее субъекта в интересах каждого отдельного жителя и всего 

населения в целом. 



Материалы научно-практической конференции 

68 
 

Контроль осуществляется в определенных формах (сбор, анализ, 

проверка и оценка информации) на подконтрольном объекте с целью 

оказания содействия, и образовательным организациям, и всем иным 

участникам образовательного процесса в полноценном использовании своих 

прав, соблюдении и исполнении обязанностей, а, в итоге, в 

профессиональном решении поставленных перед ними обществом и 

государством задач. Кроме этого, контроль должен помочь избежать ошибок, 

которые могут причинить ущерб образовательной организации в целом и 

отдельным участникам образовательного процесса, а при выявлении 

отступления от государственных образовательных стандартов, 

установленных лицензией условий осуществления образовательной 

деятельности, нарушения иных норм законодательства об образовании 

контролирующий орган вправе при осуществлении проверки 

непосредственно вмешаться в деятельность подконтрольных 

образовательных организаций в пределах своей компетенции [4, с. 139].  

К примеру, в соответствии с пунктом 8 статьи 89 Закона «Об 

образовании» орган, осуществляющий контроль в области образования, 

вправе направить обязательное для исполнения предписание, приостановить 

действие лицензии, аннулировать ее [2, с. 135]. Кроме того, он проводит 

анализ тех причин и условий, которые способствуют совершению 

нарушений, а также осуществляет выработку мер по предотвращению 

возможности совершения в дальнейшем новых нарушений в сфере 

образования. 

От термина "контроль" необходимо отличать такой термин, как 

"надзор", который происходит от глагола "надзирать" ("надозреть"). Таким 

образом, надзор является более узким понятием, некой разновидностью 

контроля, где доминируют именно наблюдательные функции. 

Государственный надзор всегда осуществляется государственными органами 

и в сравнительно узких областях государственного управления, это и 

является его отличительной чертой. Надзор – своего рода более узкой 

формой контроля, но такой контроль является суженным лишь в сфере 

своего применения. Также характерной стороной надзора можно считать то, 

что он предоставляет органам, которые его осуществляют, особые властные 

полномочия, являющиеся несвойственными для других субъектов контроля. 

В Донецкой Народной Республике надзор в сфере образования является 

одной из предусмотренных законодательством форм административного 

надзора, который осуществляется Республиканской службой по контролю и 

надзору в сфере образования и науки в соответствии с ее полномочиями.  

Под государственным надзором в сфере образования понимается 

деятельность направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушения органами государственной власти Донецкой Народной 

Республики, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, требований законодательства Донецкой 

Народной Республики в сфере образования [2, с. 134].  

Надзор, как и контроль, представляет собой вид управленческой 

(правоприменительной) деятельности, но в отличие от контроля, главная 

цель надзора – обеспечить соблюдение Конституции Донецкой Народной 

Республики, республиканских законов, подзаконных нормативных актов в 

сфере образования. Кроме этого, любое подобное производство способствует 

выявлению случаев неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей, злоупотребления правами, т.е. нарушений законности в 

деятельности органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, их руководителей и сотрудников. 

Следовательно, если говорить о предмете надзорной деятельности, то в 

качестве такового выступает соблюдение и исполнение законодательства (в 

широком смысле слова) в сфере образования, то есть надзор направлен не 

только и не столько на выявление правонарушений, а на установление 

причин и условий, которые способствуют их совершению. 

Контрольно–надзорная деятельность Службы, направленная на 

предупреждение нарушений законодательства об образовании. 

Согласно Положению о Республиканской службе по контролю и надзору 

в сфере образования и науки [3, с. 4], Служба имеет право пресекать факты 

нарушения законодательства Донецкой Народной Республики в 

установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 

законодательством Донецкой Народной Республикой меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 

образовательными организациями обязательных требований в 

образовательной деятельности, в том числе путем направления обязательных 

для исполнения предписаний организациям, а также путем осуществления 

контроля за их исполнением. 

Поэтому, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

физическими лицами–предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, а именно: 

 обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет 

для каждого вида государственного контроля и надзора, перечней 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля и 

надзора; 

 осуществляет информирование юридических лиц, физических лиц – 

предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность, 

по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 

http://irkobl.ru/sites/skno/about/hotline/%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9A%D0%B8%D0%9D/index.php
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разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы на официальном сайте и иными 

способами. 
В целях недопущения нарушений законодательства в сфере образования 

осуществляется обобщение практики осуществления государственного 

контроля и надзора в сфере образования, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателей, которые 

осуществляют образовательную деятельность, в целях недопущения таких 

нарушений. 

Итак, общественные проблемы выявляются и решаются путём создания 

новой государственной политики или путём реформирования существующей 

государственной политики и ее дальнейшей реализации Государством, его 

государственный аппаратом с соответствующими функциями и 

полномочиями  

Изменения в обществе, произошедшие за последние три года, привели и 

к изменениям в сфере формирования государственной политики Донецкой 

Народной Республики как вновь созданного государственного образования. 

Сегодня государственная политика в сфере образования становится более 

целеориентированной, нацеленной на измеримые результаты и цели, с 

акцентом на решения, которые должны быть приняты немедленно. Система 

государственной политики становится всё более сложной и взаимосвязанной. 

Все эти изменения ставят новые задачи для текущей государственной 

политики в сфере образования, и оказывают на неё давление с тем, чтобы она 

развивалась и оставалась эффективной и действенной. 

И в заключение необходимо отметить, что за период времени, 

прошедший с момента провозглашения акта о независимости Донецкой 

Народной Республики, законодательство Донецкой Народной Республики 

претерпело значительные изменения. Оно совершенствуется, устраняются 

имеющиеся коллизии и пробелы. Обсуждение и работа по внесению 

изменений в законодательство Донецкой Народной Республики, 

регулирующее вопросы в сфере образования и науки, механизм привлечения 

к ответственности за нарушение требований этого закона ведется органами 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики и в настоящее 

время. 

Государственная (публичная) политика считается сильной, когда она 

решает проблемы качественно и эффективно, служит справедливости, 

поддерживает правительственные учреждения и их деятельность, и 

стимулирует активную гражданскую позицию.  
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Аннотация. Качество образования на этапе становления нового 

общественного сознания в Донецкой Народной Республике подчёркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания и обучения. А 

школа по–прежнему остаётся одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный и учебный процессы и 

реальное взаимодействие педагогически запущенных младших школьников и 

родителей, социума. Показаны формы взаимодействия классного 

руководителя с семьёй. 

Ключевые слова: педагогическая культура, родители, формы работы, 

родительское собрание, индивидуальные беседы, педагогически запущенные 

дети. 

 

Модернизация образования выделяет большую роль семьи в решении 

задач воспитания. Решить эти задачи можно только при общих усилиях 

семьи и школы. Школа остаётся по–прежнему важным социальным объектом 

воспитательного процесса. Поступая в школу, возникает замкнутый круг: 

учитель – ученик – родитель. Все достижения в воспитании и развитии детей 

зависит от того как складываются отношения между педагогами, учащимися 

и родителями семьи. На протяжении всего периода обучения требуется 

квалифицированная и систематическая помощь. О том, что родителей надо 

учить воспитывать своих детей, звучит в работах таких педагогов, как 
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Я.А. Каменского, К.Д. Ушинского, Ш.А. Амоношвили и многих других. [1, c. 

1–2]  

Цель работы учителя с родителями состоит в том, чтобы помочь 

родителям выстроить отношения с детьми, чтобы это способствовало 

полноценному развитию ребёнка. Формы и методы работы с родителями 

должны быть направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, вовлечения 

родителей в учебно–воспитательный процесс, во внеурочную деятельность 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

Ведущую роль в этом сотрудничестве играют классные руководители. 

Только от их работы зависит, на сколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей. Для 

выявления педагогических вопросов, проводим анкетирование и выявляем 

следующие проблемы: 

1. Физическое здоровье; 
2. Вопросы общения детей и родителей; 
3. Интеллектуальное развитие ребёнка; 
4. Обучение родителей знаниям и умениям; 
5. Положительный опыт семейного воспитания. 
Приёмов и методов работы с родителями множество. Вот несколько, 

используемые мной в работе форм:  

– познавательные (дни открытых дверей, турниры, посещение уроков); 

– трудовая деятельность (генеральная уборка); 

– досуг (праздники, концерты, соревнования, диспуты). 

Чтобы родители стали союзниками с педагогом, руководствуют 

принципами: 

– помнить, что их дети – самое дорогое в жизни; 

– каждая встреча должна быть результативной. [3, c. 47–53] 

Родительские собрания – основная форма работы, где обсуждаются 

проблемы жизни классного и родительского коллектива. И поэтому главная 

цель в работе с родителями – доступными средствами достичь 

взаимодействия, согласия в воспитании общей культуры. Классные собрания 

эффективны не только лишь тогда, когда на них подводят итоги, но и 

рассматриваются актуальные педагогические проблемы. И обсуждение 

успеваемости не самоцель, а мостик к решению любой педагогической 

проблемы. 

Основа моей воспитательной работы – союз учителя, родителей, 

ребёнка. Именно в начальной школе нужен и важен такой контакт. Поэтому я 

определяю задачи: 

– организовать психолого–педагогическую школу просвещения для 

родителей; 

– создать условия для благополучного взаимодействия учителя, детей и 

родителей; 

– привить педагогическую культуру быть родителями. 
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Для достижения поставленных задач, учитываю личный опыт 

родителей, их интересы, тщательно отбираю содержание, формы и методы 

образования родителей. Показывая, что образовательный уровень их высок, 

родители не всегда владеют в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую. Интуитивно. Это не приносит позитивных результатов. 

Партнёрство семьи и школы должно работать в интересах ребёнка, разделяя 

ответственность за его воспитание и образование. Поэтому требует эта 

работа высокого профессионализма. Поэтому кроме проведения 

родительских собраний востребованными в моей работе являются: 

 – лекционная работа (для проведения лектория приглашаю 

администрацию школы, специалистов социальных служб); 

– практические занятия, тренинги, праздники, «круглые столы»; 

– анкетирование родителей; 

– общешкольные мероприятия, посещение семинаров, пресс–

конференций. 

Особую роль в работе с родителями отвожу индивидуальной работе в 

форме бесед, консультаций, посещение семей на дому, общение по телефону 

Но хочу, подробнее остановится на социально – педагогически 

запущенных семьях, из которых дети идут в начальную школу. 

Недостаточный уровень образованности и социальной грамотности 

родителей, особенно матери, низкий уровень культуры семейных 

взаимоотношений, неадекватное отношение к ребёнку становится тормозом 

нормального развития культурно–познавательной потребности ребёнка. 

Семейная ситуация является ключевым фактором в формировании 

социально–педагогической запущенности. Неправильный выбор форм и 

методов и средств педагогического воздействия в семье, как правило, ведёт к 

возникновению у детей нездоровых представлений, привычек и 

потребностей. [2, c. 144–146] 

Помимо традиционных форм работы с родителями учащихся «группы 

риска»; анкетирование, вечер вопросов и ответов, посещение ребёнка на 

дому, использую нетрадиционные методы работы. 

За время своей работы классным руководителем я выяснила, что одной 

из важных форм взаимодействия классного руководителя с семьёй является 

индивидуальная консультация, так как не все проблемные моменты можно и 

нужно обсуждать на родительском собрании. Готовясь к консультации с 

родителями, определяю ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планировать организацию воспитательной работы с ребёнком. 

Индивидуальная беседа должна носить изучающий характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Я предоставляю родителям возможность, рассказать о тех проблемах, с 

которыми они хотели бы познакомить меня в неформальной обстановке. 

Каждая индивидуальная консультация заканчивается рекомендациями 
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родителям по воспитанию ребёнка. Рекомендации могут быть устными и 

письменными. Например, в виде законов родительской истины: 

– Дорожите любовью своего ребёнка! 

– Не унижайте своего ребёнка! 

– Не угрожайте своему ребёнку! 

– Не идите на поводу у своего ребёнка! 

– Будьте всегда последовательны в своих требованиях! [6, c. 92–95] 

Для оказания помощи в освещении более узких вопросов приглашаю 

для участия в индивидуальной консультации психолога, социального 

педагога, представителя школьной администрации. 

В своей работе с семьями «группы риска» использую следующие темы 

консультации: 

– детская агрессивность и её причины; 

– разногласия в семье и их влияние на поведение и успеваемость 

ребёнка; 

– фантазия и ложь ребёнка. Мнение специалистов; 

– «Если ребёнок не хочет идти в школу?»; 

– друзья в жизни ребёнка; 

– алкоголизм родителей и детские страхи. [5, c. 224–225] 

Я считаю, огромное значение в воспитательной работе классного 

руководителя имеет беседа. Я провожу, как групповые, так и 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями. Беседу лучше проводить 

в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для налаживания 

взаимоотношений между родителями и детьми, между отдельными 

педагогами и семьёй. Обязательно провожу беседу с учащимися и их 

родителями перед каникулами, когда у ребят появляется много свободного 

времени, с целью предупреждения мелких правонарушений. Рекомендуют 

родителям определить их детей в секции, кружки. 

Проводя беседы с родителями, можно добиться доверительной 

атмосферы, выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных 

ситуациях. Результаты бесед не должны становиться гласными, если кто–то 

из участников этого не хочет. В беседе стараюсь, чтобы родители и дети 

больше говорили. Моя задача – слушать и слышать, а не давать 

рекомендации, назидать. 

Вместе с родителями я анализирую требования, которые они 

предъявляют ребёнку, объясняю, к каким реальным результатам привели 

используемые ими средства. Они хотят одного, а получают другое. Потому, 

что были выбраны не те средства. Следует отметить, что родители семей 

«группы риска» не всегда охотно идут на контакт. Поэтому в своей работе 

использую всевозможные способы, чтобы выйти с ними на беседу. Посещаю 

семьи на дому, если это возможно, захожу на работу, звоню, даже встречая 

на улице, интересуюсь ситуацией в семье, проблемами в воспитании ребёнка. 

По моему мнению, искусство воспитания состоит именно в этом – найти 

в каждом конкретном случае средства, соответствующие поставленным 
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целям. Ведь только правильно выбранные средства, соответствующие 

поставленным целям, обеспечивают успех в работе с семьями и учащимися 

«группы риска». 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на создание 

единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие 

ценности являются основой оптимального педагогического сотрудничества. 

И если это сотрудничество и взаимодействие достигнуто, и оно благотворно 

влияет на учебный и воспитательный процесс, то имеет место говорить о 

высокой оценке качества деятельности учителя в вопросе формирования 

педагогической культуры родителей. [4, c. 86–89] 
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которые дают ориентиры к стратегии выживания человечества». 

А.И. Субетто 



Материалы научно-практической конференции 

76 
 

В условиях качественных изменений, происходящих в образовательной 

системе Донецкой Народной Республики, предъявляются повышенные 

требования к системе образования. Вызовы современного социума 

определяют необходимость активного изучения и внедрения педагогических 

новаций. На 2017 год образовательная система в ДНР поддается полным 

изменениям. В Донецкой Народной Республике активно возвращаются к 

советской системе, которую по праву считают одной из лучших. 

«Мы работаем над усовершенствованием системы образования. До 

конца 2017 года будет переходный период. Сейчас мы адаптируем 

некоторые новшества. Есть и тот опыт, который наработан нашими 

учителями. Мы работаем над возрождением лучшего, что было в советской 

школе. Например, мы возрождаем устные экзамены, начиная с шестого 

класса. Мы хотим возродить лучшие учебники советского периода — 

учебник математики Киселева и учебник русского языка Фроловой», — 

сказала Лариса Полякова. 

Именно в школе закладываются необходимые знания и навыки. В школе 

человек формируется как личность и учится выражать свое мнение, умение 

формулировать которое присуще только мыслящим людям.  

Качество образования неразрывно связано с целью и стратегией 

образования. Отсутствие четко выраженной цели, ее расплывчатость и 

сохранение традиционной стратегии образования являются основными 

причинами низкого уровня его результативности, несоответствия результатов 

новым требованиям общества, предъявляемым к человеку. 

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой 

качества человека, с его опережающим развитием в системе образования, 

которая формирует общественный интеллект как фактор прогрессивного 

развития общества. Школа выдает выпускнику аттестат зрелости, который 

должен отражать не только результаты его успеваемости, но и готовность к 

самостоятельной жизнедеятельности, интегральный результат процессов 

обучения, развития и воспитания – социальную зрелость. 

Необходимы новые концепции школьного образования, направленные 

на развитие школьника как здоровой личности и творческой 

индивидуальности. 

А что значит сегодня хорошее образование? Мы привыкли слышать, что 

качественное образование – это будущее Республики. А может быть, 

качественное образование – это главный ресурс человека, который обеспечит 

ему свободу? Свободу не сегодня или завтра, а в будущем, свободу не 

вообще, а скорее способность свободно и эффективно действовать в новых 

условиях неопределенности, свободно выбирать. Ведь истина свободы очень 

проста: если у меня нет образования, я выбирать не могу. Меня “тащат” 

обстоятельства. Если же у меня есть образование, я могу выбирать, могу 

обеспечить себе и близким хорошие жизненные условия. 
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Главная цель сегодняшней системы образования — это воспитание 

свободной, самоопределяющей личности, самостоятельно адаптирующейся в 

коллективе и обществе. 

Сегодня необходимо в каждой школе обеспечить личностно–

ориентированное образование, то есть изменить его сущность в целом. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, 

обретение им себя: своего образа, неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит 

помочь ему стать субъектом культуры, научить жизнетворчеству. Сегодня 

очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить человека в 

человеке и заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, помочь человеку жить в мире 

и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Сегодня можно выделить три основных аспекта влияния образования на 

жизнь в нашей стране: 

– образование как практика социализации и воспитания; 

– образование как система дифференцированных образовательных услуг 

с усилением индивидуализации; 

– образование как механизм формирования общественной жизни в 

социуме школы. 

Для школы возникает очень важная цель – подготовить не отдельных 

элитных учащихся, а обеспечить качественную жизнь всем, помочь 

осуществить свое жизненное и профессиональное самоопределение, 

обеспечить социальную и профессиональную мобильность личности, 

способной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые 

социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. 

Основными задачами качественного образования являются: 

 разработка на основе базисного и регионального стандартов новых 

педагогических технологий, обеспечивающих дифференциацию обучения и 

развития личности с учетом индивидуальных, культурных и национальных 

особенностей учащихся; 

 обеспечение приоритета интересов личности, гуманизации 

образования; 

 развитие демократизации образования через многообразие и 

плюрализм его форм; 

 обеспечение нормативно–правовой базы образования. 

Самой главной ценностью качества образования должна стать его 

индивидуализация. Индивидуализация образования – это подход к ребенку и 

педагогу как к индивидуальностям, создание наиболее благоприятных 

условий для становления и реализации потенциала каждого ребенка и 

педагога. 

Сегодня содержание образования – величайшая ценность и показатель 

его качества. 
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Что же должно измениться в содержании обучения? Нужно уйти от 

низкопредметной направленности, характерной для традиционного обучения. 

Предметные знания должны быть органичны с методологическими, 

рефлексивными, культурологическими знаниями. Целесообразно в каждой 

школе включить в образовательный процесс спецкурсы “Познай себя”, 

“Сотвори себя сам”, “Человековедение”, “Музейная педагогика”, “Человек и 

культура” и т.д. 

Следующая чрезвычайно важная задача по обеспечению качества 

образования – освоение учителем различных образовательных технологий. 

От того, как и какими технологиями обучения и учения школьников владеет 

педагог, насколько гибко он может изменить свои методы в зависимости от 

тех или иных особенностей учащихся, зависит качество обученности и 

обучаемости школьников. 

И здесь главной является педагогическая помощь и поддержка. 

Поддержка основывается на трех принципах педагогической деятельности по  

Ш.А. Амонашвили: 

1) знать и любить детей; 

2) очеловечивать среду, в которой они живут; 

3) проживать в ребенке свое детство. 

Предметом педагогической поддержки становится процесс совместного 

с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий (решения проблем), мешающих ему 

сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достичь желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении. 

Важное в этой ориентации – формирование механизмов самообучения и 

самовоспитания, максимальное раскрытие индивидуальных способностей 

каждого, учет индивидуальных особенностей личности ребенка. 

Главное сегодня – это вернуть закон активного учения в школу. Как это 

сделать? Педагог должен четко представить различие между обучением и 

учением, стремиться создавать условия для успешного учения, целью 

которого есть формирование системы знаний, умений, навыков, отвечающих 

существующим нормам и потребностям ученика (в отличие от цели обучения 

– формирование системы знаний, умений, навыков в соответствии с 

заданными стандартами, нормативными документами). 

Основным стержнем современной образовательной политики является 

обеспечение приоритета интересов личности, гуманизация образования. Из 

системы, обеспечивающей интересы тоталитарного государства, образование 

превращается в систему, удовлетворяющую интересы обучающихся, 

семьи, различных общественных групп, объединений. Для этого необходимо: 

 обеспечить гарантии прав граждан на получение образования по 

выбору с учетом интересов, склонностей, способностей учащихся и их 

состояния здоровья; 

 сохранить единое образовательное пространство; 
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 изменить содержание образования – сделать его личностно– 

ориентированным – образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие 

личности ребенка с выявлением его индивидуальных особенностей как 

субъекта познания и предметной деятельности. Личностно–ориентированное 

образование не занимается формированием личности с заданными 

свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, 

соответственно, развития личностных функций субъекта образовательного 

процесса. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

взаимоотношения гражданина ДНР с государством и обществом. Поэтому 

при формировании личности необходимо сочетать гражданскую, правовую, 

политическую культуру, при этом ощутимый вклад должна внести система 

образования. 

Гражданско–патриотическим воспитанием «нужно заниматься, 

заниматься и в школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, 

чтобы это создавало соответствующее желание у наших молодых людей, 

школьников и студентов изучать историю страны, создавало ощущение 

причастности к сегодняшнему дню и гордости, конечно, за те события, 

которые были в прежний период». (Д. Медведев) 

Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными 

нормами становятся повсеместным явлением. Поэтому все острее встает 

вопрос о повышении уровня патриотического воспитания. Необходимо 

воспитывать, начиная уже с младшего школьного возраста, доброту, 

ответственность, чувство собственного достоинства, гражданственность. 

Таким образом, воспитание патриотизма – это важнейшая педагогическая 

задача нашего времени. Воспитывать это качество помогают уроки «Я – 

гражданин», «Я– патриот». Цель этих уроков – вызвать у детей интерес к 

родной стране, дать им самые первые представления о родном крае, о стране, 

в которой они живут; познакомить их с понятиями «гражданин», 

«государство», «законы страны», с государственными символами – флагом, 

гербом и гимном; дать первоначальное представление о правах и 

обязанностях граждан. На уроке дети знакомятся с изображением флага и 

герба ДНР, со словами и звучанием гимна. Естественным дополнением к 

этому служат картины родной природы, репродукции полотен русских 

живописцев. При этом активно используются возможности компьютерной 

техники. Учащиеся класса – активные участники таких традиционных 

мероприятий школы, как конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, 

конкурс сочинений "Моя малая родина", праздник День защитника 

Отечества, спортивные эстафеты и другие мероприятия.  

30 июня 2017года, состоялось очередное заседание Координационного 

Совета по реализации государственной политики в сфере воспитательной 
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работы с детьми и молодежью при Министерстве образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Проректор по научно–педагогической работе Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования 

Виктория Зарицкая напомнила о том, что курс «Уроки гражданственности 

Донбасса», разработанный по поручению министра образования и науки 

Ларисы Поляковой, в качестве обязательного спецкурса, в 2017–2018 

учебном году войдет в базовый компонент Базисного учебного плана, т.е. 

станет обязательным предметом. 

В нашем МОУ «ШКОЛА №7 ГОРОДА ДОНЕЦКА» реализуется 

долгосрочный поисково–исследовательский марафон–проект «Памяти 

павших будьте достойны!». Марафон–проект будет проводиться с ноября 

2017г. по май 2018г. Участники: 7–11 классы. Марафон–проект посвящён 

событиям в Донбассе 2014–2017гг. Обучающиеся самостоятельно выбирают 

тему, исследуют её и презентуют. (Приложение 1). 

Работа над проектом позволит обеспечить саморазвитие каждого 

ученика. При работе над проектом будет задействована коммуникативная, 

эстетическая и эмоционально–личностная мотивация учащихся. 

Еще Киплинг писал: «Образование – величайшее из земных благ, если 

оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно» 

Качество образования «задает» качество жизни человека и общества, ибо оно 

определяется не только качеством ЗУН, но и качеством личностного, 

мировоззренческого, гражданского развития подрастающего поколения и его 

эмоционально–ценностного ориентирования в окружающем мире. Отсюда 

проблема качества образования должна рассматриваться с позиции прежде 

всего человеческой и социальной ценности образования, т.к. полноценное 

образование, полученное человеком, позволяет ему не только овладеть 

определенными знаниями о природе, человеке, обществе, но и познать 

самого себя, проявить впоследствии себя в качестве гражданина, семьянина, 

труженика. 
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Приложение 1 
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г. Донецк – 2017 

Поисково–исследовательский марафон–проект 

«Памяти павших будьте достойны!» 

Цель:  
Воспитание патриотизма, стремление к защите. Уважение к истории 

родной земли. Воспитание чувства гордости за героическое прошлое и 

настоящее Донецкого края. 

Задачи:  
Познакомить учащихся с историческими событиями, связанными с 

оккупацией Донбасса в настоящее время. 

Воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и 

уважения к защитникам Донбасса на ярких примерах героизма людей. 

Воспитывать уважение к защитникам нашего края в период, 

признательность за их подвиг. 

Поисково–исследовательский  

марафон–проект 
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Воспитывать активную гражданскую позицию и умение формировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Развивать познавательную активность учащихся, прививать интерес к 

поисковой и исследовательской работе. 

Оборудование:  

Мультимедийная доска. Компьютер/ноутбук. Микрофоны.  

И нет земли прекрасней, вдохновенней, 

Где всё творцом–народом создано, 

Донбасс никто не ставил на колени 

И никому поставить не дано! 

П. Г. Беспощадный  

Ход занятия 

(На фоне музыки «Донбасс–эта Слава жива!» дети заходят в зал и 

получают листовки).  

Ведущий 1: Почти 70 лет наш Донецкий край мирно жил, трудился и 

спокойно спал, не прислушиваюсь к взрывам бомб и кананадам ракетно–

зенитных установок. Казалось, что слово «война» ушло в историю и никогда не 

вернется в нашу жизнь. Однако это не так: наш трудовой, мирный край 

погрузился в войну. Вот уже 3 года идет война в Донбассе. 

Чтец: 
Теперь я много знаю о войне, 

Не по рассказам, нет, не понаслышке. 

По городам, сгорающим в огне, 

По взрывам – я их очень часто слышу. 

По залпам научилась различать 

«Зенитки», «Ураганы», «Смерчи», «Грады», 

И с каждым днём сложение сосчитать 

Дома, где разрываются снаряды. 

Учитель: Память.… Это то святое, что есть у каждого из нас. Память… 

Она нужна всем нам, чтобы помнить святые страницы нашей истории. 

В каждой стране и в каждой войне есть свои герои. Героями не рождаются, 

но если у человека есть любимая родина, дорогие сердцу места, близкие и 

друзья, то он способен героически защищать их… И сегодня Донбасс может 

назвать имена своих героев. 

Об этой войне еще напишут книги. Эту войну еще неоднократно воспоют в 

стихах и песнях. 

Каждый бой будет описан с точностью до минуты, каждый боец будет 

назван поименно. 

Все это ещё будет. И мы сегодня начинаем школьный марафон, что 

расскажет о подвигах, в которых участвовало много наших земляков. 

Ведущий 2. 

Курган Саур–Могила. 

Этот старый молчаливый памятник видел на своем веку много радостных 

и грустных событий историй. И вот снова кургану пришлось вспомнить, что 
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такое война. Он опять стал символом воинской доблести и местом 

ожесточенной схватки. 

Два месяца и семь дней, с 1 июня по 7 августа, бойцы бригады «Восток» 

удерживали Саур–Могилу, ведя наблюдение за дорогами и корректируя огонь 

артиллерии. 

7 августа началась наступление противника.  

Командир Блажко Иван Валерьевич, позывной «Урал», отправил всех 

бойцов в бомбоубежище, и с самой вершины мужественно отбивал атаки 

пулеметным огнём из «Урала». Первое ранение он получил в голову, а второе… 

Прямое попадание танкового снаряда заглушило его пулемет. Командир пал 

смертью храбрых. 

Бойцов же «накрыли» в бомбоубежище, буквально наехав на него танком, 

после чего обложили резиновыми скатами и жгли 5 часов. Однако бойцы, 

сделав подкоп, сумели выбраться и подать сигнал. 

Ночью разведчики «Востока» провели дерзкую операцию по спасению 

четырнадцати своих товарищей. Эвакуация шла в три захода, и каждый раз 

приходилось ползти полтора километра по–пластунски, неся на себе раненых. 

Двое героических ополченцев: командир и один из бойцов  остались на высоте 

навсегда. 

К сожалению, в результате перекрестного обстрела обелиск Саур–Могилы 

обрушился. Выжило только одно дерево. Возле него установлена чугунная 

плита с надписью: 

 «Это дерево – свидетельство неслыханной храбрости и мужества воинов, 

которые бились за твоё счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдителен 

на земле, политой кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это они 

заслужили смерть в бою» 

Ведущий 3: Я хочу познакомить вас с яркой историей подвига уроженца  

г. Комсомольское, Старобешевского района, Виталия Захарчука – 

позывной «Захар», погибшего в боях под Дебальцево.  

Экипаж танка Т–72 за номером 312, куда входил Виталий Захарчук, за 

сравнительно короткий промежуток времени, с 31 января по 8 февраля, стал 

настоящим кошмаром для фашистов, ежедневно нанося им тяжелый урон. 

«Атаки этих ребят были настолько смертоносны, стремительны и точны, что, 

судя по радиоперехватам противника, он принимал этот танк за целый 

танковый батальон. За это время, благодаря точной стрельбе оператора–

наводчика Захарчука, они смогли уничтожить РСЗО „Град“, танк Т–64, 

гаубицу, автомобиль с ракетной установкой, минометный расчет, автомобиль „ 

Урал“ с пехотой, укрепленный наблюдательный пункт и два склада 

боеприпасов»,– рассказал министр обороны Кононов Владимир Петрович. 

Последний бой ефрейтор Захарчук принял 8 февраля, когда танкисты 

решили помочь товарищам, попавшим в окружение, и пошли в атаку на врага. 

Экипаж, отстреливаясь, пробился к своим и прикрыл корпусом танка бойцов, 

приняв на себя шквал огня. Захарчук был ранен, и погиб, прикрывая 

отступление товарищей. 
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В канун первой годовщины образования Донецкой Народной Республики, 

10 мая, в городе Комсомольское ДНР состоялось открытие обелиска в память о 

подвиге ополченца Виталия Захарчука. 

Чтец:  

Донбасс – моё Отечество, Донбасс! 

Тебя века на крепость испытали! 

Ты мощь свою показывал не раз 

Теплом угля, упругим блеском стали! 

 

 В краях других немало есть красот, 

Но этот край из всех для нас дороже! 

Мы из Донбасса, мы такой народ, 

Который всё осилит и всё сможет! 

 

Донбасс! Моё Отечество – Донбасс! 

Могучий край родной моей державы! 

В веках не оскудеет этот пласт 

Рабочей Чести, Мужества и Славы! 

Ведущий 4. Война… За этим страшным словом кроется смерть, страдания, 

искалеченные судьбы, разрушенные семьи… От самого этого слова веет чем–то 

холодным, нагоняющим тоску и ужас. 

И мы не осознаем, что живем в одно время и на одной земле с героями, 

которые отдают Родине всё и не требуют взамен ничего. Они защищают нас с 

вами и гибнут, чтобы мы жили без страха и оглядки. 

Донецк – это город, где на автобусе можно доехать до зоны боевых 

действий. Каждый день, а особенно ночью, его жители находятся в опасности.  

В любой момент в квартиру может прилететь что–нибудь «тяжеленькое». 

Люди привыкли и даже не все в подвалы спускаются, потому что понимают, 

что если прилетит в дом, то подвал станет скорей братской могилой, чем 

убежищем. У многих нет света, теплой воды, отопления, питаются тем, что 

привезут волонтёры 

А совсем рядом парни из армии Донецкой Народной Республики ведут 

ожесточенные бои. Над головами летают беспилотники, мины, свистят пули, 

трясется земля, взрываются снаряды. И нет в этом ничего красивого, как 

показывают в фильмах. Это не увеселительная программа, это кровь, смерть, 

разрушения, грязь, страх и боль. 

Мирная и военная жизнь переплелись воедино. Их уже нельзя отделить 

одну от другой. На передовой ты видишь разрушенный дом, а в нем находишь 

детскую мягкую игрушку, на которой нет и пылинки; и напротив – в мирной 

части Донецка идешь и видишь человека с автоматом наперевес, а рядом с ним 

в песочнице играют дети. Жизнь на контрасте. 

Ведущий 5. Да, война всегда была суровым испытанием не только для 

всего народа, но и для каждого человека в отдельности. Именно здесь и 

раскрывается мужество людей, способных идти на самопожертвование, 
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вырвавших у своих врагов победу не только для себя, но и для своих детей и 

внуков, а значит и для нас. Разве не о мужестве и патриотизме говорят их 

подвиги? 

Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдаёт 

себя людям. Во имя людей он жертвует всем, даже собственной жизнью. 

Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч… А бывает подвиг 

народа, когда весь народ поднимается на защиту Отечества, его чести, 

достоинства и свободы. 

Несколько бойцов бригады «Восток» решили реализовать прекрасную 

идею  на пустующих и покрытых пылью прошлого билбордах, наклеить 

плакаты. С них на прохожих и водителей будут глядеть ребята, ценой 

собственной жизни отстоявшие Донецк в лихую минуту безумной 

братоубийственной войны. 

Так у города появился свой «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

Выбирая незанятые билборды, боевые товарищи погибших день за днем 

расклеивали по улицам плакаты памяти, уважения и благодарности. 

 Здесь  улыбающийся паренек, перебирающий струны гитары, ему 

едва ли исполнилось 25. 

 А вот  участник афганских событий, который, ни секунды 

не раздумывая, вступил в бой за свою землю. 

Много их таких, мужественных героев, грудь которых уже никогда 

не почувствует звенящий благородным металлом вес побед, а ухо не услышит 

звука торжественного салюта… 

Ведущий 6: Война и дети… Как это страшно и как несправедливо! 

Дети и война несовместимы, как жизнь и смерть. 

Ничто и никогда не исцелит израненное сердце матери, потерявшей своего 

ребенка. Никто не воскресит безвозвратно рухнувшие надежды. 

Славянск, Шахтерск, Снежное, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Дебальцево, 

Донецк. Нет сейчас семьи, кого не коснулась война в Донбассе. Мечты рухнули 

в одно мгновение. И каждый задает вопрос: «Что дальше? А что завтра? Как 

жить? И как выжить?» 

Каждый день кто–то теряет своих близких, дети становятся сиротами, а 

цинковые гробы с молодыми ребятами приходят во все уголки молодой 

республики, к матерям рассиян–добровольцев. Тем, кто развязал эту войну, кто 

её ведёт рано или поздно придётся ответить... 

Девочка: Почему? Зачем каждый взял в руки оружие? Зачем стрелял, зная, 

что гибнут люди? 

Мальчик: Представлял ли он, что от его руки гибнут дети?... А если бы на 

их месте были бы его сын или дочь... Неужели не понятно, что самое дорогое на 

Земле – это человеческая жизнь, особенно жизнь ребёнка... 

Девочка: Почему? Ради власти, денег, славы? За какую идею погибают 

дети… Кому и что они сделали плохого? 

Мальчик: Я твёрдо уверен, там, где пролилась кровь действительно 

ангелов, никогда не будет нормальной страны... Когда взрослые дяди, папы и 
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дедушки убивают детей, которые становятся ангелами. Разве это слава? Разве – 

это страна? 

Девочка: Разве забыли, что одна из главных заповедей гласит – НЕ УБИЙ! 

А убить ангела – как такое вообще приходит в чью–то голову!!! 

Мальчик: Кто очернил ваши души, наполнил их злобой, корыстью и 

алчностью? Этому, нет никакого оправдания и прощения... 

Девочка: Еще раз люди подумайте за что: за кого и почему Вы берёте 

оружие в руки и убиваете? 

 

Чтец: Спасите детишек Донбасса... 
Спасите детишек Донбасса 

От армии, что предаёт… 

Там мальчик с четвёртого класса 

Погиб, ведь стреляют в народ… 

Там дети сидят по подвалам, 

Привыкнув к обстрелам ночным… 

Увы, Отчизны не стало… 

Остался чернеющий дым… 

Спасите страну Украину 

От тех «патриотов», что злом 

Страну превратили в руину 

И скачут на горе людском… 

Спасите от телеканалов, 

И купленных лживых вестей… 

Увы, Украины не стало… 

Спасите донецких детей!!! 

Ведущий 7: В мире есть много памятников... Но этот памятник 

особенный... Аллея ангелов, мемориальный комплекс, посвященный памяти 

погибших детей Донбасса, открылась в Донецке два года назад, 1 июня 2015 

года. Композиция состоит из кованных роз, символа Донецка, между которыми 

вплетены гильзы от крупнокалиберного пулемета и голуби – символ мира. 

Дальше гранитная плита, на которой в алфавитном порядке выбиты имена 

погибших детей и их возраст. Четверым, самым маленьким жертвам был только 

годик. 

За каждой из этих строчек – горе, которое не способно вылечить время, 

боль, которая будет вечно жить в сердцах родителей и родственников, 

потерявших самое дорогое, что было в их жизни – своих детей. Каждый из 

погибших малышей мог стать кем–то в этой жизни, реализовать свои мечты, 

сделать этот мир светлее, прекраснее, добрее. Кто–то из них хотел стать врачом 

и спасать жизни. Кто–то мечтал о профессии строителя, чтобы города стали 

еще красивее. Кто–то мог вырасти и превратиться в гениального ученого. И все 

они стали бы просто счастливыми людьми: мамами и папами, которые растили 

бы своих детей и жили, вдыхая аромат цветущих деревьев, свежего морского 
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бриза, радуясь каждодневным маленьким победам и достижениям. Но все это 

оборвалось в один миг. 

 

Чтец:  
Мы зажигаем наши свечи 

Для самых маленьких из нас, 

Боль матерей и память вечно 

Пускай хранит родной Донбасс. 

 

Приносим мягкие игрушки 

К холодной мраморной плите, 

За мир, за то, чтоб стихли пушки, 

За лучик света в темноте. 

 

Мы молимся, мы принесли подарки 

Для тех, кого сберечь мы не смогли, 

Мы с внуками гуляем в этом парке 

И кланяемся мертвым до земли. 

 

У камня в карауле воины Спецназа, 

И в сердце пламя будущих побед, 

И маленькие ангелы Донбасса 

С любовью и надеждой смотрят вслед. 

 

Мы зажигаем наши свечи 

Для самых маленьких из нас, 

Боль матерей и память вечно 

Пускай хранит родной Донбасс.  

Ведущий 8: За время боевых действий на территории Донбасса погибли 

более 105 детей и около 365 были ранены. 

 Война, война… 

Кому–то очень больно, 

А кто–то ищет новых благ и чин… 

Друзья мои, всех убиенных в войнах 

Припомним и минуту помолчим. 

 

Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь за 

сегодняшний Донбасс, маленьких ангелов, кого безжалостно вырвала из 

ласковых объятий родителей, бессмысленная операция под названием АТО. 

Минута молчания. 
(Презентация – горящая свеча и стук метронома.) 

Учитель: Здесь, на земле Донбасса — схлестнулись, сошлись грудь в 

грудь две исполинские силы. Дух русского народа, вобравший в себя все 

национальности бывшего Союза. Великодушный, свободолюбивый, алчущий 
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справедливости. Страшный в гневе своем — не терпящий порабощения, 

произвола и иноземного гнета. 

И противостоящие нам бесы Запада — духи растления, алчности, хаоса. 

«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет». 

Эти слова Александра Невского хорошо пусть усвоят многочисленные 

агрессоры. Пусть знают, что завоевать наш народ силой не удастся, так как 

любое вторжение только укрепит единство народа, и на смену павших героям 

придут сотни и тысячи новых. 

Мы передаем эстафетную палочку следующему классу. 

Народная мудрость гласит: «Если в сердце воина нет мужества, не помогут 

ему ни сила его, ни оружие». Пусть же мужество никогда не покидает ваших 

сердец, а отвага, благородство и честь всегда будут вашими верными 

спутниками. 

А сейчас, каждый класс клеит своего журавлика на плакат памяти.  
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развития общества, компетенции, необходимые человеку для адаптации в 

социуме. 

Ключевые слова: образование, социум, личность, информация, 

информационное общество, компетенции, качество образования, свобода 

образования, государство закон об образовании.  

 

 «Обучать народ – значит делать его лучше; 

 просвещать народ – значит повышать его нравственность; 

 делать его грамотным – значит цивилизовать его» 

Виктор Гюго  

 В современном мире заметно возрастает значение качества образования 

как важного фактора экономического и социального прогресса общества и 

развития творческого потенциала человека. Перед системой образования 

стоит задача достижения нового его качества. Ее решение сразу же 

усложнилось возникшими противоречиями. Безусловно, школа и органы 

управления должны выполнить государственный заказ на новое качество 

образования, однако отсутствует достаточно ясная его педагогическая 

интерпретация, не разработаны механизмы отслеживания реализации этого 

заказа. Несмотря на целый ряд проведенных научно–практических 

конференций самого разного уровня и значительное число публикаций, 

понятие "качество образования" до сих пор так и не имеет четкого 

определения. Представители многих наук, выделяя в его содержании 

признаки, специфичные для своей области знаний, высветили совершенно 

разные его стороны, что затруднило выработку общих подходов к 

определению и его сущности, и адекватных критериев оценки. Установить 

эффективность процесса образования и созданных для его проведения 

условий невозможно без оценки его результатов. Поэтому можно определить 

качество образования как совокупность оптимально сочетающихся его 

важнейших характеристик, отражающих уровни достигнутых 

количественных и качественных результатов, организации и осуществления 

учебно–воспитательного процесса и созданных для него условий, 

отвечающих интересам государства и общества и удовлетворяющих 

образовательные запросы обучающихся и социума. Рассмотрим одно из 

определений– «качество образования». 

Качество образования – это общественный продукт, зависящий от 

позиции и комплексной организации усилий всего образовательного 

сообщества (педагогов, управленцев образования, обучающихся и их 

родителей, систем образования). 

Успехи новой политики в области образования связаны с социально–

экономическими процессами, происходящими в обществе. Действительно, 

открытость, разделение ответственности, право на разнообразие и 

соотнесение предложения с потребностями являются теми принципами, 

которые должны быть в первую очередь внедрены и реализованы в 
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политической и экономической отраслях, чтобы применяться затем в сфере 

образования. 

Под качеством образования – понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реально 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. Качество образования сегодня 

представляет интерес не как абстрактная тема, а как ключ к решению 

назревших в обществе практических проблем. Качественное образование 

рассматривается с позиций целостности содержания, технологий обучения, 

методов контроля и оценки результатов на соответствие личностного 

развития жизненному самоопределению субъекта и требованиям общества в 

новых социально–экономических условиях. Оно выступает одной из 

важнейших характеристик, определяющих конкурентоспособность 

отдельных учебных заведений и национальных систем образования в целом. 

Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого 

основной задачей учебного процесса становится формирование и развитие 

личности, креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций, 

толерантности и способности к самообучению, что обеспечивает успешность 

личностного, профессионального и карьерного роста молодежи.  

Актуальность темы становления и развития личности всегда была одной 

из основных проблем философии. При неразрывной связи личности и 

общества изменения типа общества обусловливают и качественные 

изменения личности. Становление информационного общества повлекло за 

собой как глубокие трансформации в обществе, так и необходимость по–

новому осмыслить процесс обретения личностью своей идентичности. Это 

связано, прежде всего, с изменением роли и значимости информации в жизни 

человека. В информационном обществе происходит увеличение ее 

количества, при этом информация понимается как основной ресурс, источник 

общественных благ, средство достижения богатства и процветания. Таким 

образом, в условиях информационного общества характер коммуникации 

становится все более индивидуализированным и персонализированным, 

отображающим специфику индивидуально–личностного восприятия 

информации.  

В этих условиях изменяется роль и значение системы образования, 

основной задачей которой было сохранение преемственности поколений, для 

чего использовались устоявшиеся и традиционные формы, методы и способы 

передачи информации. Но в настоящее время происходит отход от этих 

традиционных форм, методов и способов в сторону увеличения разнообразия 

различных коммуникативных стилей, способствующих росту инноваций в 

сфере информационного обмена. Таким образом, в ситуации перехода к 

информационному обществу особую актуальность приобретает изучение 

вопроса о том, в какой степени система образования должна реагировать на 

происходящие изменения, ведь она является одним из самых консервативных 
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институтов и любые непродуманные меры по ее модернизации чреваты 

непредсказуемыми последствиями. В ситуации перехода к 

информационному обществу от человека требуется большая гибкость в 

осуществлении коммуникаций, что предполагает взаимодействие с 

представителями различных социальных групп. Для этого необходимо 

развивать навыки переключения кодов, то есть обучать навыкам 

деятельности в различных коммуникативных ситуациях. Однако, в 

настоящее время система образования ориентирована преимущественно на 

усвоение формальных, официальных кодов и жанров. А на новом этапе 

развития общества происходит изменение требований, предъявляемых к 

системе образования. В соответствие с этим особенно важно исследовать, как 

информационные процессы влияют на формирование идентичности 

личности в ходе ее становления на данном этапе развития социума. Особо 

значимым представляется исследование особенностей типа личности 

информационного общества. Также важно изучение роли системы 

образования как подструктуры, призванной обеспечить подготовку человека 

к деятельности в социуме. 

А поскольку реализация компетенций связана с деятельностью в 

нестабильной среде, с принятием решений в нестандартных ситуациях, 

необходимо изучать психологические механизмы такой деятельности. А они 

связаны с индивидуальными особенностями личности. Поэтому в системе 

образования необходимо развивать у человека навыки самопознания, 

рефлексии и самооценки, а также навыки систематизации и классификации 

полученного извне опыта для понимания им специфики деятельности в 

различных условиях. 

Таким образом, образовательная система, приведенная в соответствие с 

этими требованиями, будет способствовать формированию личности 

информационного общества – человека со сформированной глобальной, 

национальной и локальной идентичностями, обладающего фундаментальной 

подготовкой и способного систематизировать, классифицировать, 

переинтерпретировать и перекомбинировать элементы нового знания. Для 

этого человеку необходимо овладевать элементами различных дискурсов для 

того, чтобы применять их на практике в различных ситуациях. 

 Проблемой, возникающей в связи с формулированием социального 

заказа на новое качество образования, является выбор критериев его оценки. 

Ее разрешение напрямую сопрягается с определением сущности качества 

образования, его педагогической интерпретацией. Понимая под качеством 

образования его результаты, в которых отражен достигнутый уровень 

запланированных целей, заданных в зоне потенциального развития личности, 

некоторые ученые в универсальный набор показателей включают знания, 

умения и навыки, динамику личностного развития, "отрицательные эффекты 

(последствия) образования", изменение профессиональной компетентности 

учителя и его отношения к работе, повышение (падение) авторитета школы в 

социуме. Не отрицается значение здоровья ребенка, его собственных усилий, 
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состояния школьной среды, личности учителя, педагогических технологий, 

условий функционирования и развития образовательного учреждения, 

которые рассматриваются как факторы, влияющие на качество. 

Успешно пробивает путь в образовательную практику гуманитарный 

подход, для которого высшей оценкой качества образования является его 

способность обеспечить психическое и личностное развитие ребенка. Весьма 

продуктивными и перспективными представляются предложения для оценки 

качества образования изучать: а) в ученике – психическое здоровье, 

личностную, нравственную и гражданскую зрелость, социокультурную 

компетентность; б) в учителе – степень владения "пятью искусствами" 

(уважения, понимания, помощи и поддержки, договора, быть собой); в) в 

учебно–воспитательном процессе – условия, обеспечивающие личностный 

рост учащихся; г) в укладе жизни школы – концептуальную зрелость 

педагогического коллектива, систему ценностей и приоритетов, 

психологический климат взаимных отношений; д) в среде и окружении – 

социофизическую и социокультурную среду 

Исходя из понимания качества образования как единства трех его видов: 

качества реально полученных результатов, функционирования 

образовательного процесса и созданных для него условий, высокий уровень 

достижения которых способен удовлетворить потребности и запросы 

государства, общества и человека, скажем лишь несколько слов об оценке 

деятельности преподавательского состава.  

Нет никакого сомнения в том, что существует связь между 

образовательным уровнем преподавателя и достигнутыми результатами его 

учеников; более того, это самый легкий, упрощенный и одновременно 

опасный способ определения соответствия преподавателя занимаемой 

должности. Необходимо учитывать, что преподаватели и учебные заведения 

являются всего лишь элементом образовательной системы, и, вполне 

возможно, не самым влиятельным среди множества других, от которых 

зависят учебные достижения школьника. Поэтому при понимании 

необходимости оценки деятельности педагога для контроля качества 

образования важно помнить, что этот элемент оказывает меньшее влияние на 

учебные достижения, чем семейное окружение или индивидуальные 

особенности обучающегося (задатки, мотивация и пр.). 

Государство хочет, чтобы были созданы условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, социально–адаптированной личности, 

получившей качественное образование.  

При этом качеству приписываются разнообразные, часто 

противоречивые, значения: 

– родители, например, могут соотносить качество образования с 

развитием индивидуальности их детей; 

– качество для учителей может означать наличие качественного 

учебного плана, обеспеченного учебным материалом; 
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– для учащихся качество образования, несомненно, связывается с 

внутри – школьным климатом; 

– для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с 

жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников; 

– для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и 

более широко – ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение, 

например, в гражданской позиции, в технократической или гуманистической 

направленности их профессиональной деятельности. 

В таком случае, система образования должна сейчас решить целый ряд 

принципиальных задач: 

1. Обеспечить новое качество образования за счет развития личностно 

ориентированного обучения; 

2. Сохранить единство образовательного пространства, создавая при 

этом условия для развития системы вариативного образования; 

3. Обеспечить равный доступ к получению качественного образования 

для всех социальных слоев населения. 

Таким образом каждый субъект образовательного процесса (педагог, 

учащиеся, родители, администрация) должен быть заинтересован в 

обеспечении качества образования. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос содержания понятия качества 

образования с позиций разных субъектов образовательного процесса. 

Выделено одно из направлений реализации идеи качества образования – 

формирование и развитие ключевых компетентностей. На основе анализа 

целей «заказчиков» образовательных услуг выделены компоненты 

оценивания качества результатов обучения, предложена модель управления 

качеством образования. 

Ключевые слова: качество образования, ключевые компетентности, 

общеобразовательная школа, компоненты оценивания качества, модель 

управления качеством. 

 

В уже далеком 1990 году в журнале «Математика в школе» 

А.В.Гладкий, преподаватель высшей школы, рассуждает о том, что в 50–е 

годы уровень математической подготовки приходивших на 1 курс 

выпускников средней школы оставлял желать лучшего, а с того времени он 

еще снизился, и весьма ощутимо. То есть вопросы качества образования 

всегда интересовали участников учебно–воспитательного процесса, но 

сегодня эти вопросы стали наиболее актуальными. Общество интенсивно 

развивается и образование не успевает соответствовать его потребностям. В 

итоге во всех странах мира образование переживает кризис, и все чаще 

поднимаются вопросы о качестве образования, о его развитии, обеспечении и 

контроле.  

Школа, как сфера образовательных услуг, отвечает на запросы сразу 

нескольких «заказчиков»: государство, ученики, родители, вузы, 

работодатели. И запросы эти не всегда совпадают, а зачастую и расходятся, а 

в содержание понятия «качество образования» каждый субъект 

образовательного процесса вкладывает свой смысл. Для одних – это 

количество «пятёрок» и «четверок», для других – процент поступивших в 

вуз, а для третьих – самоопределение и социализация выпускников. То есть 

качество образования определяется социальным заказом и образовательной 

программой – управлением качеством. Большинство исследователей 

вопросов качества образования используют определение качества 

образования, данное Шишовым С.Е. и Кальней В.А.: «Качество образования 

– это социальная категория, отражающая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности». Это определение больше всего 
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подходит для самой глобальной группы, заинтересованной в качестве 

образования, – государства. В государственных образовательных стандартах 

указаны требования к образованию определенного уровня или к профессии, 

требования к личностным и предметным результатам обучения, которым 

должен соответствовать современный выпускник.  

Для выпускника общеобразовательной школы качество образования – 

это, прежде всего, востребованность полученных знаний в конкретных 

условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и 

повышения качества жизни. В быстро меняющихся социальных и 

экономических условиях меняются и приоритеты учащихся и их родителей, 

все большее значение имеет не количество приобретенных знаний, а 

приобретенные практические навыки деятельности, способность к 

образовательной и профессиональной мобильности, умения добывать 

информацию, усваивать, обновлять и оценивать ее, умения применять 

способы познавательной и творческой деятельности. Это приводит к 

переориентации образовательного процесса с передачи знаний на 

использование интерактивных моделей обучения.  

В 1996 году на симпозиуме в г. Берне, согласно с программой Совета 

Европы, был рассмотрен вопрос о том, что для реформы образования 

важным является определение ключевых компетенций, которыми должны 

овладеть учащиеся как для успешного труда, так и для дальнейшего 

получения высшего образования. Направленность образовательного процесса 

на формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и предметных 

компетентностей личности, – одно из направлений реализации идеи качества 

образования.  

По мнению многих международных экспертов, понятие 

«компетентность» объединяет в себе, во–первых, интеллектуальную и 

деятельностную составляющую образования; во–вторых, в понятии 

компетентности заложена идеология интерпретации содержания 

образования, которая формируется от требований к результату; в–третьих, 

компетентность является тем индикатором, который позволяет определить 

готовность выпускника к жизни, дальнейшему личностному росту, 

активному участию в общественной жизни. 

Педагогами установлена трехуровневая иерархичная структура 

компетентностей: 

– ключевые – способность человека совершать сложные виды 

деятельности, эффективно решая актуальные индивидуальные и социальные 

проблемы. Перечень этих компетентностей определяется на основании целей 

общего среднего образования и основных видов деятельности учащихся, 

которые способствуют овладению социальным опытом, жизненными 

навыками и практической деятельности в обществе. 

– общеотраслевые – компетентности, которые формируются учащимся 

на протяжении освоения содержания той или иной образовательной отрасли 

во всех классах средней школы, отражаются в понимании «способа 
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существования» соответствующей отрасли (места, которое эта отрасль 

занимает в обществе), а также умения применять их на практике в рамках 

культурно целесообразной деятельности для развития индивидуальных и 

социальных потребностей. 

– предметные – составляющая общеотраслевых компетентностей, 

касаются конкретного предмета и формируются способами учебных 

предметов.  

Выделяют пять сквозных ключевых компетентностей: 

Умение учиться – предусматривает формирование индивидуального 

опыта участия школьника в учебном процессе, умение, желание организовать 

свою деятельность для достижения успешного результата; овладение 

навыками саморазвития, самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Здоровьесберегающая компетентность – связана с готовностью вести 

здоровый образ жизни в физической, психической и духовной сферах. 

Общекультурная (коммуникативная) компетентность – 

предусматривает овладение общением в сфере культурных, языковых, 

религиозных отношений; способность ценить важнейшие достижения 

национальной, европейской и мировой культур. 

Социально–трудовая компетентность – связана с готовностью делать 

сознательный выбор, ориентироваться в проблемах современной 

общественно–политической жизни; овладение этикой гражданских 

отношений, навыками социальной активности, функциональной 

грамотности; умения организовать собственную трудовую и 

предпринимательскую деятельность; оценивать собственные 

профессиональные возможности, способность соотносить их с 

потребностями рынка труда. 

Информационная компетентность – предусматривает овладение 

новыми информационными технологиями, умение отбирать, анализировать, 

оценивать информацию, систематизировать её; использовать источники 

информации для собственного развития. 

Итак, учитывая разнообразие целей, которые ставят перед школой 

государство, родители, учащиеся, преподаватели вузов, работодатели, 

качество результатов обучения, может быть оценено по трем компонентам: 

– предметные результаты – знания, специальные (предметные) умения и 

навыки; 

– ключевые компетентности: социальные, межкультурные, 

информационные, коммуникативные, познавательные; 

– личностные результаты: развитие и формирование способностей и 

потребностей. 

Поскольку формируется качество образования под воздействием 

состояния учебной деятельности образовательных учреждений, то если 

процесс хорошо организован и осуществлен, правильно и согласовано по 

разным компонентам, то с достаточно высокой степенью вероятности можно 

рассчитывать на высокий результат, даже если этот результат нельзя оценить 
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непосредственно. Оценка качества образования, ориентированного на 

«дальний» результат, осуществляется опосредованно через оценку 

характеристик процесса обучения, а «ближние» предметные результаты 

легко подвергаются критериальному анализу, количественной оценке в ходе 

текущего, промежуточного или итогового контроля. 

В модели управления качеством образования Д. Г. Левитес выделяет 

четыре интегративных составляющих: 

Целевой компонент: качество заявляемых целей на предмет их 

соответствия запросам различных потенциальных заказчиков 

образовательных услуг, а также качество целеполагания, включающего 

ранжирование (выбор приоритетов в определении миссии школы), 

конкретизацию, приведение в соответствие с компонентами содержания 

образования, формулирование, диагностичность и степень участия в их 

разработке членов педагогического сообщества. 

Содержательно–технологический компонент: разработка и 

внедрение в практику образовательного процесса такого содержания и таких 

организационных форм, методов и технологий обучения и воспитания, 

которые были бы адекватны поставленным целям и могли бы быть 

объективно оценены посторонним экспертом. 

Управленческий компонент: качество планирования, организации и 

мониторинга образовательного процесса. 

Ресурсный компонент: качество нормативно–правового, научно–

методического, учебно–методического, материально–технического и 

кадрового обеспечения планируемых результатов обучения и воспитания. 

Обеспечению и развитию качества образования в последнее время 

уделяется много внимания. Выявляются факторы, влияющие на 

эффективность школы, параметры качества обучения в школе, ведутся 

дискуссии.  

В заключение приведем отрывок из документа министерства 

образования земли Нордрайн–Вестфален, опубликованный 

В.К. Загвоздкиным, изучавшим концепцию обеспечения и развития 

образования за рубежом, в журнале «Школьные технологии» в 2007 году: 

«Отдельная школа тогда выполнит свою образовательную и воспитательную 

задачу особенно эффективно, когда она сознательно исполняет свою 

педагогическую работу, критически оценивает и развивает (совершенствует) 

её. При этом школа должна учитывать конкретнее условия своей работы, 

использовать собственный опыт, продолжать традиции, которые оправдали 

себя, соотносить учебно–воспитательную работу с местонахождением 

школы, используя местные возможности в образовательных целях и в общей 

жизни школы. Из такого направления деятельности возникает (с учётом 

нормативных документов и базисного учебного плана) собственная 

программа школы и её профиль». 
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Реформирование системы образования в рамках реализации Концепции 

устойчивого развития обусловливает поиск новых подходов и путей к 

формированию профессиональной компетентности преподавателей 

естественнонаучных дисциплин. Возникла необходимость улучшения 

содержания и методики компетентности педагогов всех направлений. В связи 

с этим интерактивная образовательная среда, в частности, ориентированная 

на структурно–творческие факторы, выступает потенциалом оптимизации 

процесса обучения естественнонаучным дисциплинам в общем, и 

Экологических основ природопользования в частности.  

Интерактивная образовательная среда включает в себя работу с 

различными интернет–ресурсами и работу в объеме учебных программ, что 
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позволяет эффективно развивать когнитивные умения студентов. 

Теоретические и прикладные аспекты применения интерактивной 

образовательной среды в обучении разрабатывались многими учеными. В 

частности, этому вопросу посвятили свои труды Е.Г. Азимов, Л.Н. Беляева, 

М.Ю. Бухаркина, Е.А. Власов, K.P. Галиуллина, А П. Журавлев, Р.М. 

Пиотровский, P. Brett, D. Eastments, J. Higgins, Ph. Hubbard, T Jones, M Levy, 

M. Pennigton, M. Peterson, N. Rautenhouse, J. Underwood, M. Warschauer, а 

также многие другие отечественные и зарубежные исследователи. 

Анализ показал, что на современном этапе существует ряд 

противоречий между требованиями к формированию интерактивных 

компетенций педагогов и отсутствием целенаправленной подготовки. 

Данный аспект обусловил выбор направления исследования. 

Цель настоящего исследования заключается в определении и 

теоретическом обосновании организационно–педагогических условий 

эффективности применения средств интерактивной образовательной среды в 

системе изучения экологоориентированных дисциплин. 

Проведенный анализ показал, что вопросы применения программных 

педагогических средств для изучения экологоориентированных дисциплин 

(ППСИЭД) не является новыми, однако проблема методического описания и 

разработки подобных программных средств описана только в специальной 

литературе, рассчитанной на узкий круг педагогов. Оптимальной формой для 

ППС может стать учебно–методический комплекс (УМК) комбинированного 

типа, сочетающий в себе достоинства современных методов обучения. Кроме 

того, наличие «традиционных» компонентов, методически более близких 

преподавателю, будет способствовать формированию его готовности 

использовать такой метод обучения и развивать навыки эффективного 

использования. Одновременно концепция УМК комбинированного типа 

должна решить одну из основных методических проблем, когда ППСИЭД 

реализуются обособленно, а не накладываются на другие учебные материалы 

и мало соответствует существующим моделям и базовым учебникам [1, 

с. 34].  

Технология разработки концептуального проекта УМК для 

интерактивной образовательной среды включает в себя решение следующих 

задач [2, с. 470]: 

1) определение целей УМК и требований к знаниям и умениям, 

обоснование эффективности; 

2) отбор содержания учебного материала, выделение элементов УМК и 

создание содержательной структуры каждого элемента; 

3) определение основных и служебных функций элементов УМК и 

выбор дидактических решений их реализации (определение действий 

преподавателя, необходимых при работе в среде и разработка методов 

реализации поставленных задач; разработка системы задач и определение 

последовательности их выполнения и контроля); 

4) определение логической структуры ППСИЭД в рамках УМК, 
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создание логико–структурной схемы. 

Конечный результат зависит от того, насколько удачно задана 

внутренняя логическая структура УМК комбинированного типа, и, 

следовательно, насколько точно и эффективно была осуществлена связь 

«предмет–модель–интеграция». 

Определение целей предметного курса и требований к знаниям и 

умениям, обоснование эффективности. При постановке цели необходимо 

определить, какие умения и навыки должна развивать программа в рамках 

УМК, место ППС в преподавании дисциплины, ее дидактическую 

эффективность (то есть ее преимущество перед другими методами обучения 

для достижения поставленной цели). При рассмотрении целей на уровне 

отдельного задания необходимо учитывать исходный уровень опорных 

знаний студентов, уровень сформированности навыков и умений, 

оптимальную последовательность изучения материала. 

Отбор содержания учебного материала и разработка содержательной 

структуры УМК. На данном этапе создаются развернутые модели для 

каждого раздела основных элементов УМК, которые представляют собой 

интегрированные блоки с четкой заданной дидактической целью. Процесс 

моделирования ППСИЭД как элемента УМК завершается алгоритмизацией 

процесса управления в каждом блоке–модуле программы и создание общей 

системы связей между модулями. 

Для представления учебного материала, преподаватель определяет 

объем курса в часах, разбивает отобранный материал на части (занятие/пара), 

выбирает контрольные части курса для проведения текущего и итогового 

контроля. Планируется также объем и характер учебных задач, 

разрабатываются или подбираются оптимальные виды упражнений, 

устанавливаются критерии управления деятельностью студентов (скорость, 

стратегия обучения и система индивидуального контроля успеваемости). 

Иначе говоря, определяется последовательность передачи знаний и умений и 

разрабатывается методическое наполнение каждого шага обучения. 

При разработке структуры ППСИЭД [5, с. 89] необходимо определить 

подсистемы теста, который включает в себя теоретические и практические 

знания, предусмотренные рабочей программой по данной дисциплине и 

подлежащие промежуточной или итоговой аттестации; распределить знания 

и умения по уровням знаний, а также в соответствии с содержательным, 

логическим или иным видом подчиненности. При разработке программно–

дидактических тестовых заданий предполагается выбор их содержания и 

форм, определения классификации, объединения их в группы и подсистемы. 

Существует два принципа композиции содержания: тематический и 

временный (по методу решаемых педагогических задач). При композиции 

учебного материала и концептуальном проектировании УМК по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» был использован смешанный 

принцип [3, с. 24]. Тематическая структура УМК отражает состав и 

подчиненность основных компонентов содержания, способствуя 
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формированию целостного представления о курсе, а также отражает 

коммуникативную направленность курса. Временной принцип позволяет 

разделить содержание на последовательные структурные единицы, 

ассоциированные с учебными занятиями, что создает методические 

ориентиры для преподавателя и студентов, и регламентирует порядок работы 

с УМК. В случае необходимости допускается более детальная проработка 

материала за счет часов самостоятельной работы. Кроме того, при двойной 

композиции материала очень важно следить за соблюдением принципа 

равномерной разбивки содержания курса, то есть, разбивать на части, 

которые сравниваются по объему нового материала и времени работы с ним. 

На этапе концептуального моделирования преподавателю достаточно 

сложно разработать структуру всего одной основной структурной единицы, 

при условии идентичности структуры всех подобных единиц. Однако для 

облегчения работы на этапе реализации можно детально разработать 

структуру всех тем и подобрать весь необходимый мультимедийный и 

текстовый материал [4, с. 241]. 

На последнем этапе концептуального моделирования структуры 

интерактивного компьютерного учебника в рамках ППСИЭД необходимо 

конкретизировать так называемые общие информационные компоненты, не 

охваченные иерархической декомпозицией учебного материала: блок 

содержания, словарь (глоссарий), указатели и тезаурус. 

Блок содержания является обязательным структурным элементом УМК, 

отражающим тематическую и временную композицию, которая 

упорядочивает доступ к основным и более мелким структурным единицам. 

Этот элемент является общим для ППСИЭД и УМК. 

Разработка словаря актуальна всегда, когда в курсе применяется 

определения и понятия. В случае разработки ППСИЭД разработка словаря 

имеет несколько иные задачи, так как словарь в этом случае выполняет 

функции прикладного инструмента внутри ППСИЭД. Поскольку разработка 

словаря в таком варианте характеризуется достаточно большими затратами, 

необходимо предусмотреть выполнение данным компонентом 

вспомогательных функций, например, функции указателя и тезауруса. 

Указатель представляет собой упорядоченную определенным образом 

последовательность информационных объектов, ссылающихся на 

структурные единицы, в которых эти объекты описываются или 

упоминаются. Учитывая специфику разработки ППСИЭД, была предложена 

двойная структура для организации указателя: систематизация объектов, 

объяснения и использования которых опирается на языкознание, и 

коммуникативно–тематический принцип, систематизируют доступ к 

лексического и мультимедийного материала.  

Определение набора основных и служебных функций ППСИЭД в рамках 

УМК комбинированного типа и выбор дидактических решений их 

реализации. На данном этапе происходит не только окончательное 

определение состава УМК, но и решается задача определения максимально 
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эффективного места использования педагогической программной среды 

(ППС) в системе традиционных методов и определяется совокупность 

методов, которые необходимо использовать в данном ППС. 

Продумывается система алгоритмизации процесса управления 

действиями студентов: способ получения и обработки информации о ходе 

процесса обучения, отработка обратной связи, применение и проверка 

знаний, определения индивидуального состава деятельности студента 

(индивидуального учебного профиля), определение степени 

самостоятельности при прохождении учебного материала. 

Разработка системы задач и определение последовательности их 

выполнения и контроля включает в себя разработку алгоритмов и 

информационной базы для компьютерного представления учебного 

материала. Для тестовых программ готовятся вопросы, разрабатываются 

алгоритмы анализа и оценки ответов. Разрабатываются алгоритмы 

представления и предъявления учебной информации. 

Формирование модели процесса обучения с ППСИЭД может быть 

оформлено в виде структурной схемы данного процесса, содержать ряд 

основных блоков, реализующих ту или иную функцию процесса обучения [7, 

с. 521]. Блоки связаны между собой линиями связи с указаниями передачи 

информации между блоками. Результатом процесса определения логической 

структуры курса является подведение итогов этапа концептуального 

моделирования и графическое представление разработанной модели курса с 

помощью устройства структурной схемы ППСИЭД. 

Еще одним неоспоримым преимуществом интерактивных 

образовательных сред является интерактивность, которая обеспечивает 

диалоговый режим в течение всего процесса обучения [6, с. 62]. Мы 

полагаем, что интерактивные образовательные среды, построенные на основе 

мультимедиа–технологий являются на сегодняшний день одним из наиболее 

эффективных средств обучения. Именно здесь в полной мере реализуется 

древний, но до сих пор актуальный принцип методики преподавания: лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать. Комбинированное использование 

компьютерной графики, анимации, живого видеоизображения – все это 

предоставляет хорошую возможность для изучения материала. 

Таким образом, на этапе концептуального моделирования происходит 

определение состава УМК, а так же композиция учебного материала по 

тематическому и временному принципу и его последующее распределение 

между всеми компонентами УМК (ППСИЭД, учебником для студентов и 

пособием для преподавателя) [4, с. 311]. Определяется основная структурная 

единица, общая для всех элементов – тема и ее внутренняя структура, 

создающая предпосылки для выделения других структурных элементов 

ППСИЭД, кроме интерактивного компьютерного учебника, и облегчает 

методическую работу преподавателя по подбору учебного материала на 

этапе реализации. Выделение общих структурных компонентов завершает 

этап разработки структуры и систематизации учебного материала в рамках 
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УМК и приводит к необходимости решения задач разработки логической 

структуры ППСИЭД, что требует предварительного уточнения изучения 

экологоориентированных дисциплин, а так же перечня всех основных 

компонентов ППСИЭД. 

Знание о сущности человеческого фактора в технике, закономерности 

распределения функций между человеком и компьютером, возможности и 

ограничения механизмов приема и обработки информации человеком в 

процессе принятия решений в настоящее время является чрезвычайно 

актуальным. Конфронтация между человеческой психикой и 

информационной технологией может привести к серьезной деформации 

эмоциональной сферы и стиля мышления человека (например, сейчас среди 

молодежи появляются компьютерные фанатики, хакеры). В диалоге с 

человеком компьютер (то есть программное обеспечение) способно 

активизировать человеческую мысль и в этом его принципиальное отличие 

от любого другого технического устройства. Он служит «усилителем» 

абстрактного мышления и способствует его эффективному практическому 

применению. Одновременно происходит перестройка деятельности, 

связанной с использованием информации. 
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Аннотация. В статье рассматривается работа по проблеме 

повышения эффективности обучения. Представлены формы и методы 

работы, направленные на овладение педагогами образовательных 

организаций навыками применения технологии сотрудничества.  
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мышление, голографический мыслеобраз.  

 

Процессы поиска решений актуальных вопросов повышения 

эффективности обучения и улучшения качества образования в Донецкой 

Народной Республике, происходящие сегодня, вызывают живой интерес у 

общественности. На основании современных исследований все более 

укрепляется понимание, что высокой квалификации может достичь тот 

специалист, который имеет сформированные навыки применения в жизни 

полученной учебной информации. Еще Аристотель считал, что обладающим 

знанием не следует считать того, кто не может это знание применить. Такие 

показатели качества образования, как прочная мотивация усвоения знаний, 

формирование стабильной самообразовательной компетенции, развитие 

креативного мышления и творческих способностей, становятся сегодня как 

никогда актуальны.  

Цель данной статьи: показать формы и методы работы по развитию 

творческих способностей студентов с применением технологии 

сотрудничества, которая в мировой педагогике считается наиболее успешной 

альтернативой традиционным методам обучения. 

Открывая студентам целостную картину мира, современный 

преподаватель призван готовить специалистов, способных находить решения 

глобальных проблем. Ведь сегодня не столько важна прочность учебных 

знаний, способных стремительно устаревать в быстро меняющемся 

информационном пространстве, сколько умение самостоятельно отбирать 

информацию, постоянно совершенствуя свой багаж знаний и умений в 

различных областях.  

Качество образования студента зависит от целого комплекса 

психологических факторов и, прежде всего, от умения преподавателя 

разглядеть задатки и развивать способности студента путем создания 
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системы обучения, основанной на метапредметном подходе с применением 

элементов ноосферного мышления [1, с. 26].  

Мышление – сложный процесс, продуктом которого выступают знания. 

В основе ноосферного мышления лежит постулат о том, что человек мыслит 

образами и понятиями, лежащими в основе интеллектуальной деятельности. 

Выполнение умственных действий (операций) в разных комбинациях 

обеспечивает достижение поставленных целей [4, с. 43].  

Обучение в сотрудничестве помогает реализовать множество учебно–

воспитательных целей, учит работать в группе, воспринимая, осмысливая и 

оценивая мнения других, учит принимать ответственные решения и 

регулировать свое поведение, учитывая условия общения, формирует 

культурную личность. 

Применение элементов ноосферного мышления позволяет развивать 

целостное познание, формируя образное голографическое мышление, 

раскрывая потенциальные возможности индивида и сохраняя при этом 

моральное и физическое здоровье. Голографические мыслеобразы 

укореняются в сознании и помогают довести до автоматизма ключевые 

компетенции [3, с. 47].  

О целостном формировании человеческой личности в процессе 

обучения и воспитания говорил К.Д. Ушинский: «Дети мыслят формами, 

цветами, звуками, эмоциями…», поэтому основная задача педагога – научить 

формированию голографического мыслеобраза, отработать навыки 

закрепления его в долгосрочной памяти и умения использовать новый 

мыслеобраз в динамическом потоке уже имеющихся, полученных ранее.  

Восприятие учебной информации – сложный процесс, потому что слово 

не обладает вещественностью (объемом, линией, цветом, движением). В то 

же время, слово – не просто звук, а способ возбуждения образов. По мнению 

Константина Станиславского, слушать – значит видеть то, о чем говорят, а 

говорить – рисовать зрительные образы. Человеческое воображение 

включается, когда процесс восприятия сопровождается сильной эмоцией, 

вызвать которую и помогает музыкальное произведение. Используя на 

занятиях музыкальные произведения, преподаватель вовлекает студентов в 

творческий процесс осмысления информации, открывая новые грани 

мироощущения. Еще Пифагор использовал музыкальное сопровождение, 

благотворно влияющее, по его мнению, на интеллект, на занятиях по 

математике. Авиценна применял музыку как нелекарственный лечебный 

препарат [2, с. 234]. Поэтому очень важно правильно использовать 

различные музыкальные композиции при организации процесса обучения.  

Активизируя учебную деятельность студентов и развивая навыки 

работы в команде, технология сотрудничества, как личностно–

ориентированная технология, стимулирует к совместному поиску истины, 

повышает личное участие каждого студента в образовательном процессе, 

учит формировать собственное независимое, но аргументированное мнение 

по тому или иному вопросу. Эта технология позволяет не только оценить 
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результаты учебной деятельности, но и дать оценку профессионализму 

преподавателя, что помогает выработке активной жизненной и 

профессиональной позиции, аналитического мышления, творческого подхода 

к проблеме, умению работать с информационными материалами, опорными 

конспектами, схемами, таблицами, где при помощи условных сигналов 

излагается основная информация по изучаемой теме. Такие условные 

сигналы являются основой опорных конспектов студентов.  

К вопросу разработки опорных конспектов обращались В.Ф. Шаталов, 

А.А. Шаповалов, Л.М. Кузнецова, А.Н. Крутский, Г.Д. Луппов, А.Е. Марон и 

другие. Если решение проблемы не укладывается в известные схемы, можно 

применить метод моделирования в графической или знаковой форме, 

разрабатываемый Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. Опорные конспекты 

помогают аргументировать свою точку зрения, а наличие необходимых 

аргументов приводит к оригинальным выводам, что, в свою очередь, 

стимулирует процесс творческого обучения [5, с. 7]. 

На занятиях с использованием технологии сотрудничества студенты 

должны работать парами или группами, в которых не просто ведется 

обсуждение проблемы, а определяются наиболее перспективные пути ее 

решения. Наиболее выигрышным является деление на группы по 3 – 5 

студентов с разным уровнем учебных навыков. Роли в группе студенты 

распределяют самостоятельно. По условию преподавателя, результат работы 

группы может транслировать спикер, а может каждый сказать несколько 

фраз. 

Строго обозначается время работы (за этим следит преподаватель, и 

только он принимает решение об изменении хронометража задания). 

Основная задача технологии – создание оптимальных условий для активной 

работы по осмыслению учебного материала (при этом менее подготовленные 

студенты не боятся задавать вопросы более подготовленным, делятся своими 

соображениями, выдвигают возможные версии, что помогает «дойти до 

самой сути», приводит к ликвидации пробелов в знаниях у всех). Участники 

совместной деятельности добиваются самореализации и понимают 

собственную значимость, таким образом устраняются преграды на пути 

продуктивного творческого обучения. Задача преподавателя заинтересовать 

студентов, разбудить в них любопытство, стимулировать к высказываниям и 

отстаиванию своей точки зрения [6, с. 89]. 

Учитывая, что технология – процесс целенаправленного воздействия на 

сознание и поведение, имеющий определенную последовательность и 

запланированный результат, преподаватель должен проследить, почему 

студенты ведут себя определенным образом, и решить, каким образом можно 

проводить коррекцию этих действий. Оценка за выступление должна быть 

одинаковой для всех членов команды. Хотя некоторые преподаватели 

предлагают участникам группы самостоятельно оценивать результат своей 

работы. 
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Для лучшего результата работы целесообразно давать задания 

небольшими дозами, учитывая базовые знания студентов, постепенно 

увеличивая их сложность. Тогда студенты воспринимают новые для себя 

сведения, добытые в результате применения технологии, как само собой 

разумеющийся факт, который становится прочным фундаментом для развития 

учебных навыков, а применение эвристических приемов усиливает 

убежденность студентов в необходимости приобретения новых знаний. 

Преподаватель ведет мониторинг активности каждого участника группы, 

уровень культуры общения, комментирует полученные результаты. 

Целесообразно поощрять студентов, стремящихся оказать помощь товарищам. 

Технология сотрудничества создает условия для осознанной мотивации 

обучения, активизирует интерес к предмету, создает условия для формирования 

социально успешной личности. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению требований, 

предъявляемых к качеству образования и его повышению в условиях 
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нового информационного общества, общества знаний, с учетом 

формируемых на рынке труда запросов (не только на наличие знаний, 

грамотности, но и на компетенции, навыки специалистов).  

Поэтому качество образования в статье рассматривается как с 

точки соответствия ГОС образовательным затратам и требованиям, так 

и с точки зрения потребителей.  

Ключевые слова: качество образования, образовательные услуги, 

общество, требования.  
 

В последнее время перед социумом особенно остро стала проблема 

качественного образования. Прежде чем коснуться непосредственно данной 

темы, хотелось бы акцентировать внимание на том, что же такое социум. 

Существует множество определений и интерпретаций этого понятия. Так, 

например, энциклопедия социологии трактует этот термин следующим 

образом: социум – это большая устойчивая социальная общность, 

характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей в каких– то 

существенных отношениях и вследствие этого общностью культуры [6]. 

Исходя из формулировки словаря иностранных слов русского языка Н. 

Г. Комлева, социум – это общество, социальная среда человека, совокупность 

исторически сложившихся форм деятельности людей [4]. Единым, ключевым 

понятием всех определений социума является общество, то есть можно 

сделать закономерный вывод, что социум и общество – понятия 

тождественные. 

Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, 

родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества 

образования. 

Ну а что же такое качество образования по мнению различных 

источников? 

Качество образования – это соответствие образования (как результата, 

как процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, 

интересам личности общества, государства;  

– это системная совокупность иерархически организованных, социально 

значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) образования 

(как результата, как процесса, как социальной системы) [2]. 

Качество образования – определенный уровень знаний и умений, 

умственного, нравственного и физического развития, которого достигают 

обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; 

степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 

образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг [3].  

Согласно Приложению1 Положения о мониторинге качества 

образования в образовательных организациях дошкольного и общего 

образования Донецкой Народной Республики качество образования – это 

интегральная характеристика системы общего образования, отражающая 

степень соответствия достигаемых результатов деятельности 
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образовательных организаций системы общего образования нормативным 

требованиям, социальному заказу, сформированному потребителями 

образовательных услуг [1]. 

Исходя из этих определений можно выделить три направления 

требований, предъявляемым к образованию: 

– требования личности; 

– требования общества; 

– требования государства. 

Зачастую эти требования являются противоречивыми, т. к. каждый 

субъект учебно–воспитательного процесса ожидает от образования 

персональных результатов: родители, например, могут соотносить качество 

образования с развитием индивидуальности и овладением тем или иным 

учебным материалом их детьми; 

качество для учителей может означать наличие качественного учебного 

плана, обеспеченность учебными материалами и пособиями; 

для учащихся качество образования, несомненно, связывается с 

внутришкольным климатом; 

для общества, или социума, качество связано с теми ценностными 

ориентациями и более широко – ценностями обучающихся, которые найдут 

свое выражение в гражданской позиции, в технократической или 

гуманистической направленности их профессиональной деятельности [5]. 

Качество образования – категория социальная. Она определяет 

результативность образовательного процесса в информационном обществе, 

его релевантность потребностям различных социальных и профессиональных 

кластеров. Качество образования формируется под воздействием состояния 

учебной деятельности образовательных учреждений: содержания 

образования, форм и методов обучения, материально–технической базы, 

персонала, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

учащихся. 

Качество имеет абсолютное значение, имеет и относительное значение. 

Абсолютное, идеализируемое понятие качества содействует развитию 

образовательного учреждения, это имиджевое понятие, демонстрирующее 

стремление к достижению наивысших стандартов образования. 

Относительность понятия качества состоит в том, что оно не является 

атрибутом образовательного процесса, услуги: качество возникает тогда, 

когда образовательная продукция (услуга) будет отвечать требованиям ГОС, 

нормативных документов, программ (качество уровня «образовательная 

услуга соответствует ГОС»). Как относительное понятие качество 

рассматривается на предмет соответствия ГОС и на соответствие 

потребительским запросам данной образовательной услуги в информационно 

насыщенном обществе, в обществе, основанном на знаниях [7]. 

 В соответствии с комплексностью качества образования 

целесообразным будет перечистить основные его аспекты:  

1. Взаимосвязь цели обучения и результата. 
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2. Обеспечение абсолютного удовлетворения общества теми или иными 

образовательными услугами.  

3. Достойный уровень знаний и навыков. 

4. Благотворное развитие личности – умственное, нравственное и, 

конечно же, физическое.  

5. Обеспечение всех условий для здоровой самооценки личности, ее 

самоуправления, а также самоаттестации.  

6. Формирование разнообразных сред культурного характера для 

образования в плане политкультуры, духовного обогащения и, конечно же, 

готовности человека полноценно жить в современном обществе. 

Управление качеством образования – некая система как стратегических, 

так и оперативных решений (а затем – действий), осуществление которой 

происходит планомерным образом. Она направлена на полноценное 

обеспечение, существенное улучшение, строгий контроль, а также 

грамотную оценку качества образовательных процессов или услуг. Важно 

отметить, что практически в каждой стране беспрерывно функционирует 

центр качества образования, обеспечивающий и контролирующий 

выполнение вышеприведенных операций. Данный субъект образовательного 

процесса занимается и дополнительными вопросами, среди которых, 

например, планирование учебного процесса и сопутствующая этому оценка 

факторов, снижающих качество образования. Среди таких факторов можно 

выделить некоторые дефекты внутреннего или внешнего характера.  

На сегодняшний день качество образования в школе определяется 

следующими факторами:  

1. Математизация образовательных процессов. Создание исторического 

самосознания.  

2. Беспрерывное обучение родному языку и истории государства. 

3. Воспитание личности как патриота своей страны (в соответствии с 

национальной культурой и языком).  

4. Формирование настоящего защитника Отечества (для парней). 

5. Воспитание абсолютного уважения к труду, ведь непосредственно 

труд является основным условием роста личности в творческом плане.  

6.Установка на гармоничное развитие человека в отношении творчества.  

7. Улучшение качества профессионального образования [8]. 

Исходя из вышесказанного можно выделить следующие вопросы, 

составляющие наиболее актуальные проблемы качества образования: 

 разработка методологических основ исследования проблем качества 
образования; 

 определение качества, критериев и показателей качества; 

 подбор валидных методик измерения различных аспектов качества 
образования; 

 разработка общих теоретических ориентиров проектирования и 

реализация систем менеджмента качества в образовательном учреждении; 
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 стратегия достижения качества образования как выражение намерений 
субъекта;  

 допустимая стратегия достижения качества образования;  
 ресурсы образовательных учреждений как основание стратегии 

достижения качества образования;  

 установка субъекта на уточнение ожидаемого качества образования;  
 элементы стратегии достижения качества образования;  
 структурно–функциональная характеристика стратегии достижения 

качества образования; 

 понятие оптимальной стратегии достижения качества образования;  
 организация обсуждения проблем реализации стратегии;  
 формирование банка задач достижения качества образования; 
 управленческое взаимодействие субъектов в процессе постановки задач 

достижения качества образования;  

 документальное оформление компетенций субъектов решения задач 
достижения качества образования;  

 исполнение компетенций в решении задач достижения качества 
образования;  

 стимулирование инноваций в обеспечении качества образования; 
 координация взаимодействия представителей субъекта нижестоящего 

уровня управленческой вертикали. 
Основным инструментом достижения качества образования является 

УМК (учебно–методический комплекс), который должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

– четкое определение места и роли дисциплины в овладении учащимися 
знаний, умений и навыков, вытекающих из государственного 
образовательного стандарта;  

– установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 
изучения предмета, дисциплины;  

– своевременное отражение в содержании образования результатов 
развития науки, техники, культуры и производства, других сфер 
человеческой деятельности, связанных с данной учебной дисциплиной, за 
период, прошедший с разработки Примерной учебной программы; 

– последовательная реализация внутри– и межпредметных логических 
связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 
материала с другими дисциплинами учебного плана;  

– оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 
учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование 
методики проведения занятий с использованием современных технологий 
обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

– улучшение планирования и организации самостоятельных учебных 
занятий студентов с учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение 
самостоятельной работы с учебной литературой; 

– активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 
творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно–
исследовательского процессов. 
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Особый акцент следует сделать на применении в процессе образования 
современных информационных технологий, так как технический прогресс не 
стоит на месте и для повышения качества образования просто необходимо 
внедрять в учебно–воспитательный процесс новые информационные 
технологии.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее важным 
требованием к качеству образования, которое предъявляет социум, является 
удовлетворенность качеством знаний и умением применять их практически в 
повседневной жизни выпускников, так как от этого зависит будущее 
республики, ее развитие и становление – чем качественнее будет 
образование, тем больше перспектив ожидает нас в будущем.  
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость использования 

интерактивных методов в процессе обучения дисциплине «Экологические 

http://naukovedenie.ru/
https://www.syl.ru/


 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

113 
 

основы природопользования», а также возможность применения различных 

методов с конкретными примерами. Обоснована эффективность 

инновационных технологий для решения следующих задач: принятие 

решений по производственным проблемам и ситуациям, аргументированное 

выражение своих идей, быстрая адаптация и моделирование работы в 

коллективе. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая 

компетентность, инновационные технологии, проект, кейс–стади, круглый 

стол, дебаты, мозговой штурм, деловая игра. 
 

В последнее время заметно повысилось внимание мировой 

общественности к проблеме экологического образования, от эффективности 

которого зависит решение существующих экологических проблем. Будущие 

специалисты должны иметь четкие представления о взаимосвязи природных 

явлений и ограниченности природных ресурсов, уметь предвидеть и 

оценивать последствия вмешательства человека в естественное течение 

различных процессов. Особую актуальность приобретает формирование 

отношения будущих специалистов к развитию у них профессионально–

ориентированных экологических представлений в процессе обучения. Это 

позволяет осознать студенту, что и как происходит между человеком и 

природой, и как следует поступать в профессиональной деятельности с точки 

зрения экологической целесообразности. 

Формирование экологической компетентности у студентов 

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» и «Аналитический контроль качества 

химических соединений» особенно важно, т.к. стремительный рост числа 

городов и промышленных предприятий является одной из важнейших 

особенностей современной жизни на нашей планете. Города – это центры 

возникновения основных экологических проблем и вместе с тем места 

жителей Земли, призванные удовлетворить их потребности и обеспечить 

достаточно высокое, экологически обоснованное качество жизни. Перед 

специалистами стоят две важнейшие задачи: создать высокое качество жизни 

и одновременно обеспечить экологичность городов, снизить поступление 

загрязнений в среду и достичь экологического равновесия между 

промышленностью и природой. 

С другой стороны, одним из условий успешного формирования 

личности современного специалиста являются его способности к 

творческому мышлению, планированию, исследованию, анализу, умению 

работать в команде, стремление к лидерству. Необходимо выработать у 

будущих специалистов привычку и склонность к осознанию и оценке 

собственных профессиональных действий. 

Для реализации этих требований необходимо специально 

организованное обучение. Применение инновационных технологий 

позволяет осуществлять деятельностный подход в обучении, что является 

необходимым при переходе на новые стандарты. Они помогут 



Материалы научно-практической конференции 

114 
 

преподавателю применить новые формы, вовлечь учащихся в активную 

деятельность, создать ситуации, которые будут поддерживать и развивать 

личность, воспитывать и формировать соответствующие умения. 

Экология, как наука, область человеческих знаний интересна, связана с 

разнообразными сторонами человеческого общества и способна будить 

сознание, развивать интуицию, тренировать системное мышление. Поэтому 

нужно предложить студенту соответствующие формы, создать ситуации и 

поддержать действия, которые способствуют формированию 

соответствующих компетенций. 

В ходе семинарских занятий, деловых игр, ситуативного и ролевого 

обучения студенты получают практические навыки работы, подкрепляющие 

теоретические знания, что в дальнейшем позволяет выпускнику быстро 

приспосабливаться к реальным производственным условиям [5]. 

При проведении активных занятий, кроме закрепления знаний по 

дисциплине «Экологические основы природопользования», развиваются 

умения: 

– быстро находить решение, возникшим проблемам в условиях 

производства; 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

– оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

– аргументировать свою точку зрения. 

Активные занятия также способствуют формированию 

коммуникативных умений в условиях групповой поисковой деятельности. 

Одним из методов, способных решить поставленные задачи может 

являться метод проектов. Популярность метода проектов обеспечивается 

возможностью сочетания теоретических знаний и их практического 

применения для решения конкретных проблем. Метод проектов – 

педагогическая технология, ориентированная не только на интеграцию 

фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых [2, c.40]. 

Проект для студента – это возможность сделать что–то интересное 

самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности, это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить знания, принести пользу и показать публично достигнутые 

результаты. Темами учебных и учебно–исследовательских проектов по 

экологии могут быть следующие: «Лишайники – индикаторы чистоты 

воздуха», «Кресс–салат как тест–объект», «Определение нитратов в 

растениях», «Загрязнение воды и ее очистка», «Изучение экосистемы 

аквариума», «Экологические проблемы нашего города», «Значение зеленых 

насаждений для города», «Экологическая маркировка продукции». 
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Другим методом, при котором становится возможным формирование 

экологической компетентности, является ситуационное обучение, 

стимулирующее мыслительную деятельность учащихся. 

При использовании проблемных ситуаций (кейс–стади) учащиеся имеют 

гораздо больше свободы как в выборе стратегии своих действий, так и 

выборе конкретных шагов для достижения поставленной учебной цели. 

Основная цель методов ситуационного обучения – включение обучаемых в 

деятельность, развитие практических умений и навыков [3, c. 35]. 

Например, при изучении темы «Методы охраны окружающей 

природной среды» возможно применение такой проблемной ситуации: 

принятие решения о виде очистного оборудования или комбинации очистных 

сооружений для установки на предприятии. При этом может учитываться 

только экологический эффект (достижение необходимой степени очистки от 

всех присутствующих загрязнителей) или как экологический эффект, так и 

экономическая целесообразность (стоимость оборудования). 

Особенности проведения основной части занятия, базирующейся на 

методе «круглого стола», заключается в том, что использование данного 

метода позволяет закрепить полученные ранее знания, заполнить 

недостающую информацию, приобрести умения решать существующие 

проблемы, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. 

В зависимости от подготовки студента по предложенной проблеме, его 

информированности и компетентности, а также от степени понимания всех 

терминов, определений и понятий, зависит эффективность проведения 

дискуссий. Немало важным является корректность поведения участников. 

Примером проблемной ситуации для проведения занятия в виде 

«круглого стола» – обмена информацией и мнениями – может быть 

необходимость сохранения видового разнообразия и способы его 

осуществления. 

Дебаты – являются формой «круглого стола», в основе которого лежит 

свободное высказывание, обмен мнениями по заданному тематическому 

тезису. В процессе дебатов участники приводят примеры, факты, логично 

доказывают, аргументируют, поясняют, представляют различную 

информацию и т.д. 

Таким образом, дебаты способствуют приобретению умения 

формировать и отстаивать собственную позицию, укрепляют ораторские 

навыки и умение общаться с аудиторией, формируют командный дух и 

лидерские качества, развивают коммуникативную культуру студентов и 

навыки публичного выступления. Не менее важным является то, что в 

процессе проведения дебатов формируются исследовательские навыки, 

поскольку высказанные аргументы требуют доказательства и конкретных 

примеров, для поиска которых необходима работа с литературой и 
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источниками информации. Также, благодаря дебатам, у студентов 

формируются организационные навыки, умение слушать и вести записи. 

Во всём мире мнение по поводу реальной угрозы глобальных 

экологических проблем (парниковый эффект, нарушение озонового слоя) 

неоднозначно. Поэтому вполне обоснованным становится проведение 

занятия на эту тему в форме дебатов, где группа студентов делится на две 

подгруппы: одна подгруппа является сторонниками положительного ответа, 

а другая подгруппа – сторонниками отрицательного ответа. 

Одним из наиболее популярных методов стимулирования творческой 

активности студентов является метод мозгового штурма, который 

используется для поиска нетрадиционных решений разнообразных задач. 

При этом участники обсуждения высказывают как можно большее 

количество вариантов решения. После чего, отбираются наиболее удачные 

решения, которые могут быть использованы на практике. 

Метод мозгового штурма позволяет сформировать новаторский подход к 

решению проблем, получить максимальное количество идей за короткий 

период времени. Данный метод способствует творческому развитию, 

расслаблению, неограниченной фантазии, и наконец, самоудовлетворению от 

производства идей. Важным моментом в проведении мозгового штурма 

является отсутствие какой–либо критики, поскольку критика может 

негативно сказаться на творческом потенциале участника, которого не 

должны сковывать никакие мыслительные рамки. Необходимо понимание 

студентами, что не бывает неправильного решения, не надо бояться сказать 

что–то не то, ведь в реальной ситуации нет единственно верного пути 

решения проблемы. А вдруг вы боитесь произнести вслух мысль, боясь, что 

она окажется мусором, а в результате коллективного обсуждения эта соринка 

превратится в жемчужину? 

Так в растущей личности поддерживается положительная заданность, а 

также стремление к самостоятельности, самодвижению. А результатом 

проведения мозгового штурма является принятие качественного решения по 

заданной проблеме путём развития, комбинации и модификации как своих, 

так и других идей. 

В качестве проблем, выдвигаемых для поиска решений методом 

мозгового штурма, могут быть: сокращение численности какого–либо вида 

животных (растений), строительство или планирование строительства нового 

промышленного предприятия, повышение концентрации вредных веществ в 

природных объектах и т.д. 

Одним из вариантов проведения занятий проблемного характера 

являются деловые игры. В деловых играх моделируется более адекватный 

для формирования личности специалиста предметный и социальный 

контекст: 

– игра позволяет радикально сократить время накопления 

профессионального опыта; 
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– игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать 

разные стратегии решения поставленных проблем и т.д.; 

– в деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для будущего 

применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе 

информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития 

сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной 

ситуации» [1, с.129]; 

– игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное 

представление о профессиональной деятельности в ее динамике; 

– деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, 

принятия решений и т.п.). В деловых играх решения вырабатываются 

коллективно, коллективное мнение формируется и при защите решений 

собственной группы, а также при критике решений других групп [4, с.4]. 

В деловых играх в доступной форме предлагается решить определенные 

задачи, что обеспечивает развитие целого комплекса компетенций. 

Например, можно предложить блиц–игру «Тендер на строительство 

молокозавода»: 2–3 команды «претендентов», чтобы выиграть тендер, 

представляет жюри письменное обоснование своего права и возможности 

проведения данного вида работ и озвучивает его (какие природоохранные 

мероприятия будут, каков будет выбор местности, как будут реализовывать 

принципы рационального природопользования). «Жюри» анализирует все 

заявления и принимает решение. 

Итоговое занятие, систематизирующее знания по всему курсу, можно 

также провести в форме деловой игры. Каждый участник игры 

«Экологический совет» выполняет роль эколога–эксперта. Команде 

(экологическому совету) необходимо подготовить программу выполнения 

мероприятий по разрешению экологических проблем на определённом 

уровне (среднего промышленного предприятия, региона или на 

международном уровне). Для этого нужно определить последовательность 

мероприятий, в которой необходимо осуществлять их конкретно на данном 

уровне. В конце занятия студентам предлагается подумать и озвучить свои 

выводы: что каждому из них конкретно нужно делать как обычным жителям 

и как работникам предприятий для охраны природы. 

Преимущества инновационных методов сложно переоценить, так как 

они играют значительную роль в формировании личностных качеств 

будущего специалиста. Инновационные методы помогают студентам 

обучиться активным способам получения новых знаний, позволяют овладеть 

более высоким уровнем социальной активности, также стимулируют 

творческие способности студентов и помогают приблизить учебу к практике 

повседневной жизни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 

проблеме использовании ИКТ в управлении общеобразовательным 

учреждением как один из факторов повышения качества образования. 

Представлен опыт работы по применению ИКТ в общеобразовательном 

процессе «МОУ Лицей № 12 города Донецка». 
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ИКТ–компетентности, управленческая информация.  

 

 Современная школа должна шагать в ногу с прогрессивными 

достижениями науки и техники. Информатизация образования – это 

комплексный, многосторонний, ресурсоемкая процедура, в котором 

участвуют все участники учебно–воспитательного процесса. Внедрение 

новых Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной 

Республики диктует необходимость использования информационно–

коммуникационных технологий в учебно–воспитательном процессе, что 

влечет за собой необходимость формирования ИКТ грамотного педагога. Их 

внедрение в процесс образования предъявляет новейшие требования к 

профессиональным качествам и степени подготовки руководителей, 

администрации, педагогов, требует переосмысления в их работе. Изменяется 

роль администрации учреждения, основная задача которой – контрольно– 

аналитическая работа, что в условиях информационного общества 

невозможно без применения ИКТ. 

 Администрация школы постоянно и систематически обрабатывает 

большое количество разнообразной информации, начиная вопросами 

внутришкольного контроля и заканчивая оценочными процедурами качества 
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образования общеобразовательного учреждения. При этом без использования 

программного обеспечения произвести обработку информации в достаточно 

сжатые сроки очень проблематично. 

 На сегодняшней день уже никто уже не оспаривает тот факт, что 

внедрение ИКТ в общеобразовательный процесс школы оказывает заметное 

влияние на содержание, формы, методы обучения, а тем самым на уровень 

качества знаний обучающихся. Произошли существенные изменения роли и 

значения персональных компьютеров в жизни социума за последние 

несколько последних лет. Современное образование предъявляет новые 

стандарты к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению 

новых подходов, которые должны способствовать исключению 

традиционных методов, а расширению их возможностей. 

Однако, невзирая на значительное число разработанных программ, на 

практике информационно–коммуникационные технологии применяются 

преподавателями школы недостаточно. Рассматриваемые результаты говорят 

об актуальности проблемы в педагогической среде. Модернизировать 

административную работу руководителя школы в связи с возрастающими 

сегодня требованиями к качеству образования и регулярно растущему 

размеру обрабатываемых данных может информационное обеспечение 

управленческой деятельности общеобразовательного заведения. Для 

успешной организации собственной управленческой деятельности 

руководителю общеобразовательной организации сегодня необходимо уметь 

анализировать образовательный процесс, обнаруживать более весомы 

проблемы и находить эффективные пути их решения. Улучшить 

административную работу школы в связи с повышающимися требованиями к 

качеству образования и в условиях регулярно увеличивающегося объема 

управленческой информации поможет ИКТ обеспечение, которое 

представляет собой совокупность специфических ресурсов, процессов и 

технологий, предназначенных для решения управленческих задач.  

 Информативная сфера каждого учреждения подчиняется закону 

информированности – упорядоченности: «Каждая система (социальная или 

биологическая) стремится получить как можно больше достоверной и 

насыщенной информации о внутренней и внешней среде для устойчивого 

функционирования (самосохранения)» [4, с.56].  

 По мнению Ю.А. Конаржевского, вполне вероятно интенсифицировать 

управление на базе информации, представленной как системе, 

отображающей во всём разнообразии управляемый объект. «По форме 

управление любой социальной системой (в том числе и школой) 

представляет собой процесс переработки информации. В общих чертах он 

состоит из трёх основных этапов: сбора информации о состоянии 

управляемого объекта, переработки её и выдачи командной информации 

(управленческое решение)». Это решение направлено на упорядочение 

управляемой системы и её перевод в новое качественное состояние [2, с.2]. 
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 Управленческая информация – это те данные, которые обладают для 

руководителя определённой новизной и требуют принятия им 

управленческого решения [5, с. 100]. 

 Эффективность управленческой деятельности напрямую зависит от 

точного представления возможностей информационных технологий 

руководителями учебных организаций по предоставлению, сохранении, 

регистрации, передаче, обработке, представлении данных и ее анализа при 

подготовке и принятия решений. Внедрение в управлении 

компьютерной техники становится неотъемлемым элементом 

организационных структур образовательного учреждения либо системы 

образования в целом. С целью реализации полного и грамотного управления 

современной школой создано большое количество программных средств. 

Отличают программные ресурсы для: директора общеобразовательной 

организации; администрации школы; секретаря; педагогов. 

 Среди основных направлений использования информационных 

технологий в обучении и управлении образованием Ю.С. Брановским 

называются следующие: 

 использование компьютера и средств НИТ в качестве средства 
обучения, дидактического средства для моделирования различных объектов 

и процессов, повышения степени наглядности при изложении учебного 

материала; систематизации и логического упорядочения учебного материала, 

тренажа, контроля усвоения знаний; 

 применение автоматизированных обучающих систем; 

 освоение различных автоматизированных рабочих мест в образовании; 

 использование технологии мультимедиа в обучении и управлении 
образованием; 

 применение НИТ в психолого–педагогических исследованиях [1, с.20]. 
 Владение новейшими информационно–компьютерными технологиями 

может помочь преподавателю чувствовать себя комфортно в современных 

социально–экономических условиях, а общеобразовательной организации – 

перейти на режим функционирования и развития как открытой, доступной 

образовательной системы.  

 Несомненно, то, что преподаватель, какой проводит обучения с 

применением проектора, интерактивной доски, компьютера, имеет выход в 

Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегой, 

действующим только в рамках традиционных технологий. Одним из примеров 

применения мультимедиа–обучения, которые ведутся на базе компьютерных 

обучающих программ, являются электронные приложения к учебникам 

программы издательского дома «Просвещение» (г. Москва). Они позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 

форме (анимация, видео, презентация, электронные иллюстрации, опыты и 

т.п.), стимулируют непроизвольное внимание обучающихся благодаря 

возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Владение 

компьютерными технологиями позволяет увеличить поток информации по 
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содержанию предмета и методическим вопросам благодаря данным, 

имеющимся на электронных носителях и в Интернете, возможен 

интенсивный обмен информацией с партнерами извне. Поэтому одной из 

задач данной работы было изучение уровня владения и использования ИКТ  в 

МОУ «Лицей № 12 г. Донецка» по следующим направлениям: 

 1) повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования информационно–коммуникационных технологий в 

образовательном процессе лицея; 

2) развитие информационно–управленческой системы (ведение школьной 

базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз 

данных, компьютерная поддержка расписания, статистических отчетов по 

общеобразовательному учреждению и т.п.). 

 3) использование ИКТ в учебно–воспитательном процессе; 

 4) использование ИКТ в процессе взаимодействия всех участников 

общеобразовательного пространства; 

 5) создание банка данных цифровых образовательных ресурсов. 

Для выявления уровня владения педагогическими кадрами 

информационными технологиями им было предложено пройти анкетирование. 

Результаты по владению понятием ИКТ представлены в рис. 1.  

 
Рис 1. Результаты анкетирования – владение понятием ИКТ. 

 Анализ результатов анкетирования показал, что большинство 

педагогов владеют базовыми компетенциями в области ИКТ на уровне 

среднего пользователя, однако дальнейшее повышение уровня владения 

ИКТ необходимо. 

 Современное образование уже не может успешно функционировать в 

прежних педагогических формах. Новая образовательная система нуждается 

в применении других способов управления. 
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 Для более тесного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного пространства лицея была разработана и введена в действие 

«Виртуальная учительская» (http://noolicey12.blogspot.com/), которая в самом 

начале использовалась как информационная доска [3]. Работа в таких 

программах как Microsoft Excel, Microsoft Word позволяет своевременно, 

быстро составить и отправить отчет по организации, педагогическую 

картотеку и прочие документы. Так программа «Успеваемость обучающихся 
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за четверть, год» помогает упростить обработку данных учителей 

заместителю директора по УВР, сократив время вдвое.  

И в заключении хочется отметить, что внедрение ИКТ в процесс 

управления учебным заведением открывает возможности для существенного 

обогащения, качественного обновления процесса развития школы, 

повышения эффективности работы всех участников учебно–воспитательного 

сообщества. Информационно–коммуникативная компетентность учащихся и 

педагогов на данном этапе становится одним из основных результатов 

обучения в сегодняшней школе. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация. Рассмотрен вопрос роли дополнительного образования 

детей в системе образования Донецкой Народной Республики. Изучены 

приоритетные направления развития дополнительного образования, 

выявлены особенности, определяющие специфику дополнительного 

образования детей. Обозначены обязательные условия реализации программ 

дополнительного образования. Раскрыты проблемы, задачи, перспективные 

цели в вопросе организации дополнительного образования детей в Донецкой 

Народной Республике. 
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В настоящее время, определяющим направлением деятельности системы 

образования Донецкой Народной Республики является идея преобразования 

учебно–воспитательного процесса в важнейший духовно–нравственный 

фактор развития молодого государства. Система образования сегодня 

ориентирована на удовлетворение потребностей государства, общества и 

личности. Она должна соответствовать требованиям времени, адекватно 

реагировать на вызовы сегодняшнего дня.  

В центре всех педагогических процессов находится личность 

обучающегося, которая должна приобрести такие важные качества как 

гибкость, масштабность мышления, самостоятельность в принятии решений. 

Чувство гражданской ответственности, наличие системы 

жизнеутверждающих смыслов, способность к адаптации в меняющихся 

жизненных условиях, умение прогнозировать и разрешать трудные задачи 

являются обязательными качествами современного человека. Сегодня 

главная роль в вопросах формирования личности отводится 

общеобразовательным и профессиональным организациям, однако, следует 

отметить, что главные положения образовательной политики отражаются и в 

работе системы дополнительного образования детей. 

Сегодня дополнительное образование детей социально востребовано и 

находится в поле постоянного внимания со стороны государства и общества. 

Важным социальным фактором является запрос на личность активную и 

неординарную, интеллектуально и физически развитую, яркую и 

инициативную, высокопрофессиональную и творческую. Формирование 

такой личности возможно лишь при системном взаимодействии всех 

образовательных структур. Поэтому дополнительное образование детей 

является важной структурной частью системы образования и обязательным 

условием формирования всесторонне развитой личности. 

Дополнительное образование – это мотивированное образование за 

рамками основного образования, которое способствует овладению детьми 

социальным опытом на уровне решения значимых для них задач, развитию 

собственных познавательных возможностей и способностей, выявлению 

познавательных интересов. 

Посредством реализации дополнительного образования общество 

решает многие социально ориентированные задачи. 

 Можно выделить следующие задачи дополнительного образования 

детей: 

– обеспечение духовно–нравственного, гражданско–патриотического и 

социально–педагогического воспитания детей; 

– выявление и развитие творческого потенциала; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития детей; 
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– профессиональная ориентация, самоопределение; 

– адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры; 

– удовлетворение потребности детей в художественно–эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 

– укрепление здоровья посредством занятий физической культурой, 

подготовка спортивного резерва. 

Видим, что дополнительное образование детей помогает решить многие 

социально востребованные задачи. Особо важно то, что реализация этих задач 

проводится в удобной для ребенка форме, временных рамках, обстановке, что 

в корне отличает дополнительное образование детей от основных видов 

образовательного процесса. 

Таким образом, можно обозначить некоторые особенности, четко 

обозначенные и определяющие специфику дополнительного образования. 

Особенности дополнительного образования. 

1. Формирование совершенно нового типа взаимоотношений педагога и 
ребенка. Возникает общий интерес: педагог не просто передает учащемуся 

определенную информацию, а формирует среду, стимулирующую развитие 

личности. Условия, благоприятные для творческой деятельности 

обеспечивают сотрудничество с детьми, уже освоившими изучаемый 

материал. А совместная деятельность способствует самостоятельному 

творчеству ребенка, поиску форм и способов реализации потенциала 

личности. 

2. Дополнительное образование гармонично сочетает досуг (отдых, 
развлечения, праздник, творчество) с образовательной деятельностью. 

3. Дополнительное образование решает проблему занятости детей и 

подростков, дает возможность заняться социально полезным делом, сокращает 

пространство девиантного поведения. 

4. Ориентация на сохранение и укрепление здоровья школьников, 
формирование практических навыков здорового образа жизни, умения 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

5. Развитие склонностей, способностей и интересов дает возможность 
ребенку проявить и реализовать себя, повысить собственную самооценку, 

свой статус в глазах педагогов и родителей, что особенно важно для 

неуверенных в себе детей. 

Своеобразие дополнительного образования состоит в своевременном 

реагировании на изменяющиеся потребности учащихся. Ребенку 

предлагается значимое содержание образования, даются практически 

ориентированные знания, которые помогают ему адаптироваться в 

окружающей жизни. Занятия формируют у детей привычку к активной 

деятельности, желание включаться в творческие начинания, которые требуют 

поиска, принятия нестандартных решений. 

Основное отличие состоит в том, что в процессе дополнительного 

образования реализуется право ребенка на обучение в индивидуальном темпе 

и объеме. В ходе образовательного процесса может меняться как сам предмет 
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обучения, так и педагог, коллектив. Кроме того, образовательный процесс 

продолжается круглогодично (без каникул). Заниматься могут все дети: 

«обычные» и одаренные, «проблемные» и «благополучные». Главное 

условие – наличие желания и интереса. При этом стиль, темп, качество 

работы не подвергаются критике и порицаниям, а достижения ребенка 

сравниваются только с предыдущим уровнем его знаний и умений. 

Дополнительное образование затрагивает все сферы человеческой 

деятельности, поэтому практически не бывает случая, чтобы ребенок не 

нашел себя и не достиг успеха в избранном виде деятельности. Это ставит 

развитие системы дополнительного образования в разряд приоритетов 

государственной политики. 

В виду высокой приоритетности теоретические основы и практическая 

деятельность организаций дополнительного образования представлены в 

работах многих педагогов. 

Так, в работах В.А. Березиной отмечается, что дополнительное 

образование детей дает возможность значительного расширения сферы 

общения с вечными ценностями, накопленными человечеством, способствует 

формированию гуманистических ценностных ориентаций [6. с.32].  

По мнению Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой и Н.Н. Михайловой 

обязательным условием дополнительного образования детей является 

демократический стиль общения с ребенком, создание среды с 

благоприятной психологической атмосферой, направленной на становление 

личности в ключе общечеловеческих ценностей [7. с.64–78]. 

Изучение работ В.А. Березиной и А.Я. Журкиной дает возможность 

выделить следующие функции дополнительного образования детей: 

обучающую, воспитательную, развивающую, социализирующую и 

информационную. Каждая из функций вносит в процесс дополнительного 

образования свою содержательную составляющую и наиболее ярко 

выражена в соответствующем направлении образовательного процесса.  

В результате анализа научных исследований и педагогической 

литературы стало возможным более глубокое понимание сущности, свойств 

и качественных характеристик дополнительного образования детей. 

Изучение системы дополнительного образования детей в Донецкой 

Народной Республике позволило уточнить особенности и обосновать 

потенциальные возможности исследуемой ветви образования. 
Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые в Донецкой 

Народной Республике, регулируются Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. № 8.) и  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным стандартам дополнительного образования детей 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26.07.2016 г. № 793). 
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Согласно указанным документам «Учреждение самостоятельно 

разрабатывает программу своей деятельности (организацию, виды, профили, 

содержание) с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, общественных организаций (в том числе детских и юношеских), 

особенностей социально–экономического развития региона, национально–

культурных традиций…» [3. с. 3]. 

В Донецкой Народной Республике осуществляет реализацию программ 

дополнительного образования 201 образовательная организация. Из них 79 

государственных и 122 образовательные организации осуществляют свою 

деятельность как физические (98) и юридические (24) лица 

предприниматели. Образовательные организации, предоставляющие 

дополнительные образовательные услуги детям, проводят работу с разными 

возрастными категориями: от самых маленьких (2–3 года) до выпускников 

школ (16–17 лет). 

Так как система дополнительного образования является неотъемлемой 

частью всего образовательного процесса, для каждой ступени основного 

образования предложена соответствующая содержательная модель, 

отражающая потребности определенного возрастного периода.  

На этапе дошкольного детства образовательными организациями 

предложена программа дошкольной подготовки с целью формирования 

познавательных способностей детей, развития необходимых для 

последующего обучения навыков.  

На этапе начального обучения дополнительное образование оказывает 

помощь в адаптации ученика, освоении учебных позиций, закреплении 

полученных навыков.  

Для обучающихся по программам основного общего образования 

перспективной целью является поддержка процессов самоопределения 

личности: расширение спектра знаний о различных сферах деятельности, 

приобретение опыта решения значимых проблем. У обучающихся основной 

школы приоритетным является формирование готовности к ответственному 

выбору собственной образовательной траектории. Это возможно только 

путем предоставления им права пробы своих сил в различных видах 

деятельности: учебной, проектной, игровой, художественной, 

конструкторской, исследовательской. 

На этапе среднего общего образования главная цель дополнительного 

образования – сопровождение процессов профессионального 

самоопределения личности путем обеспечения допрофессиональной 

подготовки. Правильно используя потенциал системы дополнительного 

образования, можно улучшить исследовательскую работу старшеклассников, 

прежде всего в эколого–биологической, естественнонаучной, технической, 

художественной и спортивной направленности программ. 

Актуальной задачей сегодняшнего дня является переориентация работы 

организаций дополнительного образования на обеспечение условий для 
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становления и развития навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации и самоутверждения у каждого обучающегося.  

Дополнительное образование осуществляется специалистами 

соответствующей направленности, профессионалами, мастерами своего дела. 

Это, в свою очередь, обеспечивает уникальность, привлекательность и 

результативность образовательного процесса.  

Часто ребенок в ходе поиска того, что в наибольшей степени 

соответствует его природным склонностям, может сменить несколько 

кружков. Именно занятия со специалистами должны обеспечить ему 

возможность глубже узнать себя, проявить свои природные задатки, 

сформировать те умения, которые требуются для обоснованного выбора 

будущей профессии. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что наиболее 

востребованными направлениями дополнительного образования для детей в 

Донецкой Народной Республике являются творчество, спорт, углубленное 

изучение образовательных дисциплин, подготовка к школе. 

Следует отметить, что перед системой дополнительного образования 

поставлена задача прогнозирования приоритетных направлений, их 

своевременное расширение и развитие. Учитывая то, что возможности 

системы дополнительного образования не имеют объективных и 

качественных показателей, определяющим критерием определения 

приоритетных направлений будет являться общественный спрос, 

добровольный выбор.  

Дополнительное образование для детей пользуется большой 

популярностью, как среди детей, так и родителей. Эта форма образования 

востребована не только по причине максимального соответствия природе 

детства. Особенность заключается в том, что созданное в структуре системы 

образования дополнительное образование детей имеет признаки 

неформального. Но при этом его основой является регулируемый 

государством процесс освоения детьми дополнительных образовательных 

программ.  

Как правило, на практике используются авторские учебные программы, 

поэтому важно определить рациональные границы новаторства. Одной из 

задач сегодняшнего дня является выявление успешных программ и 

оформление их как эталонных.  

Таким образом, основными критериями качественного дополнительного 

образования детей являются: наличие образовательных программ, 

содержание которых обеспечивает подготовку детей в соответствии с их 

жизненными и образовательными потребностями; приближенность 

практико–ориентированной части содержания образовательных программ к 

требованиям и ожиданиям общества; высокий уровень освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Для того чтобы сформировать в Донецкой Народной Республике 

качественную систему дополнительного образования детей, 
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образовательным организациям следует реализовать следующие 

обязательные условия: 

1. Сформировать четкую организационную структуру, обеспечить 

ее функционирование. 

2. Обеспечить выполнение учебных программ.  

3. Соблюдать санитарно–гигиенические требования. 

4. Работа с учащимися должна быть эффективной (результаты 

выступления детей на предметных олимпиадах, конкурсах, выставках). 

5. Разрабатывать индивидуальные программы для школьников, 

систему диагностики и наблюдения за их развитием. 

6. Разрабатывать и внедрять инновационные образовательные 

технологии. 

7. Высокий профессиональный уровень педагогов. 

8. Удовлетворенность результатами дополнительного образования 

со стороны родителей. 

Также, следует отметить, что в вопросе реализации программ 

дополнительного образования детей перед современным обществом 

поставлена актуальная задача: создание необходимых материальных, 

финансовых, кадровых условий, которые позволят раскрыть способности 

детей независимо от их места жительства.  

Проблема состоит в том, что большинство образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, 

расположены в столице, крупных городах, районных центрах. Дети, 

проживающие в сельской местности, зачастую не имеют возможности 

выбора приоритетного направления дополнительного образования.  

В современной ситуации возникает острая необходимость по–новому 

определить место и роль дополнительного образования детей в системе 

образования Донецкой Народной Республики, его уникальный 

образовательный потенциал, который мог бы стать незаменимой составной 

частью процесса становления и развития молодой республики.  

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что перед системой 

дополнительного образования детей в рамках реализации государственной 

образовательной политики поставлен ряд важных задач, требующих 

принятия продуманных, взвешенных, основанных на серьезных научных 

проработках, решений. Органами государственного управления 

образованием должен быть разработан эффективный механизм управления 

дополнительным образованием детей, что позволит развивать его на 

качественно новом уровне с учетом многочисленных вызовов 

современности.  
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В современных условиях развития государства школа должна стать 

одним из важных факторов гуманизации общественно–экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности. 

Согласно Государственному образовательному стандарту, современная 

школа нацелена на формирование у обучающихся ценностей национальной и 

общечеловеческой культуры, мировоззренческих позиций, гражданской 

ответственности и правового самосознания, систематизированного 

представления о мире, обществе и человеке, готовности к непрерывному 
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образованию, производительному труду, созидательному и ответственному 

участию в жизни семьи, общества и государства, развитие индивидуальности 

и творческих способностей с учетом профессиональных намерений, 

интересов и образовательных запросов обучающихся [1, с. 9].  

Таким образом, задача современной школы противостоять снижению 

интереса детей и молодежи к общественной жизни, пробудить чувство 

взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Есть необходимость научить 

молодое поколение мыслить самостоятельно, критично, умело использовать 

полученные знания, решать моральные проблемы межличностного и 

социального общения.  

Для достижения вышеперечисленных задач необходимо четко понимать, 

что такое качественное образование. 

Проблема качества образования вызывает споры, так как представления 

о ней у участников образовательного процесса различаются. 

Интересный подход к данной проблеме продемонстрирован в статье 

«Современные требования к качеству образования». Автор, Гуляева Т.Ю, 

отмечает, что одни сводят качество образования к качеству образования (в 

процентах); другие – к степени развития личности, третьи – к количеству 

выпускников, поступивших в ВУЗы; четвертые – к готовности выпускников 

к жизни по шести позициям (готовность к труду, защите Родины, семейной 

жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, заботе о 

своем здоровье) [5]. 

Словарь согласованных терминов даёт следующее определение: 

«качество образования – это соответствие образования (как результата, как 

процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, интересам

личности, общества, государства» [3, с. 44]. 

Сегодня под качеством образования принято понимать осознанное 

овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, 

социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач. 

Принципиально иным является еще одно толкование понятия «качества 

образования» как соотношения цели и результата, как меры достижения цели 

при условии, что цель поставлена и спрогнозирована в зоне ближайшего 

развития ребенка. В таком случае следует оценивать качество, сравнивая 

результаты с максимальными возможностями ребенка. Таким образом, 

возникает выравнивание социально–значимых оценок качества образования, 

устраняющего противоречие между детьми, склонными к умственной и 

детьми, склонными к другим видам деятельности и достигшими в них 

больших успехов. Это приводит к социальной равности ценности как тех, кто 

ориентирован на ВУЗ, так и тех, кто ориентирован на рабочие профессии [5].  

Есть и формальные признаки качественного образования – участие в 

предметных олимпиадах, написание научно–исследовательских работ МАН 

или уровень оценок ГИА. Стоит отметить, что высокие результаты ГИА 
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говорят о хорошем качестве образования. Но результаты академических 

знаний становятся всё менее главными показателями качества образования, 

на смену им приходят такие показатели, как сформированность устойчивой 

мотивации познания, сформированность надпредметных и ключевых 

компетенций, общественно–полезный социальный опыт. 

Качественное образование невозможно без благоприятных условий для 

его реализации на практике. Такими условиями являются: современно 

оборудованные учебные классы, высококвалифицированные педагоги, 

свободный доступ школьников и учителей к профессиональной литературе и 

современным техническим средствам; совершенствование структуры 

учебного процесса, его методов и организационных форм, внесение 

элементов новизны в ход выполнения учебных задач. Таким образом, 

педагоги, обучая детей, обязаны учиться сами. 

С течением времени социум выдвигает определённые требования к 

качеству образования, и чем больше развивается общество, тем выше эти 

требования. 

Победоносцева М.Г. выделяет 4 группы, которые выдвигают основные 

требования к выпускнику, соответственно, и к образованию: государство, 

родители, работодатели и сами учащиеся [7]. Но этот список, по нашему 

мнению, необходимо дополнить еще и высшими учебными заведениями. 

Рассмотрим более подробно эти группы: 

1. Государство в целом.  

Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования включает в себя требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения, которые и должны определить «портрет 

выпускника школы» [1, с. 11].  

Победоносцева М.Г. обращает внимание на то, что без системного 

подхода к формированию планируемых образовательных результатов сложно 

построить образовательный процесс, приводящий к ожидаемым результатам. 

Следовательно, на первый план выходят специально конструируемые 

педагогические ситуации, требующие от учащихся конкретных видов 

деятельности (исследовательской, инновационной, проектировочной, 

коммуникативной, рефлексивной, управленческой), основанной на 

конкретном предметном содержании и ограниченном включении педагога в 

образовательный процесс на протяжении определенного времени. Такое 

построение приходит в противоречие со своей формой, заставляет по–

другому организовать процесс, изменяет саму деятельность школьного 

коллектива, требования к подготовке учителей [7]. 

2. Родители. 

Основным требованием родителей является подготовка учащегося к 

сдаче экзаменов в школе, а в дальнейшем – поступление в ВУЗ. В настоящее 

время есть тенденция смены приоритетов. В связи с тем, что современное 

общество нацелено на работодателя, что ведет к перестройке 
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образовательного процесса, переориентации с передачи знаний на 

использование интерактивных моделей обучения.  

3. Высшие учебные заведения.  

ВУЗы ориентируются на высокий уровень подготовки учащихся, 

способных выдержать высокую конкуренцию. Общество запрашивает 

человека, человека обучаемого, способного учиться, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. 

4. Работодатели.  

Работодатели нацелены на подбор самостоятельных, профессионально 

мобильных личностей, направленных на результат, с коммуникативными 

способностями и нестандартным подходом к решению задач. 

Реализацией запросов данной категории, подчеркивает Победоносцева 

М.Г., может служить введение элективных курсов, ориентированных на 

потребности рынка труда. Но в реализации данного подхода могут 

возникнуть следующие трудности: 

 несоответствие темпов модернизации школы и ранка труда;  

 ресурсная ограниченность возможностей разработки качественных 
элективных курсов, потому как учителям приходится самостоятельно 

разрабатывать новые элективные курсы, соответствующие требованиям 

потенциальных работодателей, которые выходят на связь со школой.  

5. Учащиеся.  

С точки зрения учащегося основным требованием к учебному предмету 

является интерес. Соответственно, это позволяет говорить о необходимости 

отхода от традиционной классно–урочной системы и включения 

многообразия форм организации образовательной деятельности учащихся в 

учебный процесс [7]. 

Адамский А.И. выделяет следующие требования к образовательному 

процессу: 

 основным требованием является запрос на увеличение работы над 

креативными компетентностями, и на массовую готовность к переобучению; 

 другое требование – акцент на необходимость образования в течение 

всей жизни. Должна происходить индивидуализация образовательных 

траекторий, где большую часть набора новых образовательных услуг 

формирует самостоятельный человек для себя самого [4]. 

Итак, качество образования неразрывно связано с экономическими и 

социальными изменениями, изменениями содержания образования и 

образовательных технологий. Так, с повышением уровня развития социума, 

возрастают требования к качеству образования, и, таким образом качество 

образования изменяется в лучшую сторону. Предметные знания и 

предметная обученность должны занимать ключевые позиции, несмотря на 

изменения, происходящие в обществе. Вместе с этим, в условиях 

ограниченных финансовых возможностей государства, система образования 

должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов: 
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человеческих, информационных, материальных, финансовых, а государство – 

гарантировать приоритетную поддержку образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, определяющие процесс 

формирования качества образования, определен заказ социума на 

образовательные услуги и его основные составляющие, указан выбор 

подходов и технологий для повышения качества образования. На основе 

анализа компонентов системы образовательных услуг предложены пути 

повышения качества образования в ДНР. 
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 Школа является центром любой образовательной системы. С одной 

стороны это – часть социального пространства социума, с другой – она 

является особым учреждением, которое должно выполнять функции, 

предписанные государством, с третьей – сама создает определенную среду 

для развития и воспитания, находящихся в ней людей, как школьников и 

родителей, так и педагогов.  
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 Под качеством образования подразумевается краткое изложение 

основных задач, навыков и умений, прав и обязанностей, предъявляемых к 

образовательным учреждениям. 

 Основными факторами, определяющими процесс формирования 

качества образования можно назвать: 

– качество образовательных целей;  

– качество образовательных стандартов;  

– качество образовательных программ;  

– качество кадрового потенциала;  

– качество выпускников на выходе;  

– качество средств образовательного процесса;  

– качество образовательных технологий;  

– эффективность системы контроля достижений;  

– наличие обратной связи по течению и результатам образовательного 

процесса;  

– система традиций; 

– успешность вхождения в социум;  

– согласованность потребностей личности и государства в уровне и 

качестве образования [7].  

  Итак, социум – внешкольная среда, в которой находится 

образовательное учреждение, которая создает определенные условия для 

развития и воспитания ребёнка вне стен школы. Это локальные объекты 

окружающие школу, когда ребёнок контактирует с отдельными 

компонентами среды, в которых он может искать и находить необходимые 

ему для саморазвития ниши. 

Исходя из вышесказанного, определяется заказ социума: 

 образование должно реализовываться в соответствии с Законом «Об 
образовании» и тенденциями развития системы образования ДНР; 

 образование должно обеспечивать выпускнику образовательного 

учреждения конкурентоспособность, предпринимательские качества на 

рынке труда; 

 здоровьесберегающая составляющая образовательной среды должна в 

дальнейшем помочь выживать в зоне повышенной загрязненности 

атмосферы, флоры и фауны, не допускать дальнейшего загрязнения 

окружающей среды; 

 социальное образование должно обеспечить воспитание свободного 

гражданина, творческую личность, обладающую рефлексивными 

способностями, инициативностью, коммуникативностью и толерантностью, 

способную сохранять свою принадлежность к культуре социума и народов, 

населяющих его, культуре своей нации [5].  

 К планируемым результатам на основе уровневого подхода нужно 

отнести:  

1)  выделение ожидаемого уровня актуального развития; 

2)  ближайшей перспективы развития.  
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 Такой подход позволяет: 

– определять динамическую картину развития школьников; 

– поощрять продвижение обучающихся; 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Рассматривая заказ социума о том, что образование должно 

реализовываться в соответствии с Законом «Об образовании» и тенденциями 

развития системы образования ДНР, необходимо сформулировать основные 

требования социума к образовательным услугам школы. 

Образовательные услуги школы можно разделить на следующие 

составляющие: 

 содержание образования; 

 результаты образования 

 технологии обучения и воспитания;  

 требования к педагогам, работающим в данной школе. 

Рассмотрим более подробно каждый из компонентов. 

Под влиянием требований жизни, уровня развития научных знаний, 

меняется содержание образования, основными компонентами которого 

являются: 

– основной компонент, без которого невозможно ни одно 

целенаправленное действие – когнитивный (познавательный) опыт личности 

– система знаний о природе, обществе, технике, способах деятельности, 

мышлении, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 

учащегося научной картины мира; 

– практический опыт личности – формирование умений и навыков на 

основе имеющихся знаний; 

– опыт творческой деятельности – готовность школьника к поиску 

решений новых проблем, к творческому преобразованию действительности; 

– опыт отношений личности – система отношений и мотивы 

поведения [6].  

 Сегодня нельзя не сказать о новом подходе к содержанию образования, 

как системе знаний (ЗУН), необходимых для изучения в определенном типе 

учебного заведения. 

Раньше существовал знаниево–ориентированный подход к определению 

сущности содержания образования. При данном подходе в центре внимания 

находятся знания. Отмечались как положительные, так и отрицательные 

составляющие. 

Положительная составляющая – знаниево–ориентированное содержание 

образования способствовало социализации личности, вхождению человека в 

социум.  

Отрицательная составляющая – знания выступают абсолютной 

ценностью и закрывают собой самого человека (содержание ориентируется 

на среднего ученика). 
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Знаниево–ориентированный подход сменился личностно–

ориентированным, изменившим подходы к сущности содержания 

образования. Ценностью являются не знания, а сам человек. 

 По словам Бондаревской Е. В. личностно–ориентированная методика 

базируется на принципе индивидуального подхода, при котором 

учитываются индивидуальные особенности обучающегося, что дает 

возможность способствовать формированию уникальности ребенка [1, с.126].  

 А.А. Плигин выделил минимальные критерии, по которым 

образовательную технологию можно отнести к личностно–ориентированной: 

1. задействование учащихся в индивидуальном целеполагании и 

составлении плана урока; 

2. свобода выбора ребенком различных форм обучения; 

3. выбор ребенком предметного содержания различной сложности; 

4. оценивание не только результатов, но и процесса деятельности; 

5. формирование когнитивных структур, которые являются субстратом 

умственного развития; 

6. использование индуктивного и дедуктивного способов построения 

дидактического материала; 

7. изучение и формирование творческой деятельности; 

8. использование эвристических методов обучения как одного из путей 

учета индивидуальных способов познания [3, с. 258].  

Личностно–ориентированным подход обеспечивает: 

1) свободу выбора содержания образования с целью удовлетворения 

образовательных и жизненных потребностей личности; 

2) гуманное отношение к развивающейся личности, становление ее 

индивидуальности и самореализации.  

  Сегодня общее образование может быть представлено с одной стороны, 

как система непрерывного образования, а с другой – как 

общеобразовательная подготовка человека будущей профессии. 

  Из всего вышесказанного, можно сделать выводы, что требованиями к 

содержанию образования являются: 

– качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможности становления свободной и ответственной личности; 

– формирование оптимального образовательного пространства через 

развитие инновационной и экспериментальной деятельности с позиции 

доступности, качества, эффективности; 

– решение проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья; 

– создание психологической комфортной образовательной среды для 

развития личности; 

– воспитание моральных, эстетических и духовных качеств 

подрастающего поколения. 

 Результаты образования — это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения выпускников, выраженные в метапредметных компетенциях, 

применяемых и после окончания школы.  
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 Результатами образования являются: 

– обеспечение получения среднего (полного) образования с 

интенсивным изучением предметов, необходимых для продолжения 

обучения на следующих ступенях обучения; 

– воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

 В результате социально–экономического развития общества возникла 

необходимость обновления старшей ступени общего образования. Основная 

идея обновления старшей ступени образования заключается в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным [2, с. 71]. Этим и объясняется выбор 

современных педагогических технологий, которые опирающиеся на развитие 

личности: 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 личностно–ориентированные технологии;  

 проблемное обучении; 

 проектные технологии;  

 кейс – технология; 

 технологии интегрированного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии. 
 Применение современных педагогических технологий невозможно без 

постоянного повышения профессионального уровня педагогических кадров. 

Непрерывность профессионального развития является необходимой для 

профессионального и личностного индивидуального опыта педагога. 

 Современный учитель должен иметь все качества идеального, 

современного, компетентного и профессионального педагога. А идеальный 

педагог – это образец профессионала, носителя гражданских, 

производственных и личностных функций, сформированных на наивысшем 

уровне. Поэтому основным направлением работы на современном этапе 

развития общества является совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, составляющими которой являются: 

 организационно–педагогическая;  

 психолого–педагогическая;  

 методическая;  

 самообразовательная;  

 коммуникативная;  

 социальная; 

 креативная;  

 рефлексивная;  
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 информационно–коммуникативная;  

 управленческая [9].  
В процессе своей деятельности учитель должен учитывать:  

а) смену дидактических отношений информирующихся, как: 

 – отношение передачи знаний от педагога учащемуся; 

 – отношениями обмена информацией между учителем и учащимися; 

б) смену педагогических («ведущих») отношений между учителем и 

учащимися: 

 – отношения направляющие и корректирующие, консультирующие и 

регулирующие. 

в) необходимость обучения не только знаниям, но и работе с 

информацией; 

г) изменение мотивации учения со стороны учащихся; 

д) изменение назначения учебного процесса; 

ж) необходимость непрерывного обновления своего учебного материала, 

самой деятельности преподавания, ее форм, методов и средств, т.е. освоения 

современных педагогических технологий [8].  

 Таким образом, проблема качества образования на этапе становления 

нового общественного сознания в ДНР сложный многогранный процесс. В 

его основе – требования социума к качеству образования, а именно: 

обеспечение способности учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию, к преобразовательной продуктивной деятельности, 

к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности. В итоге имеем: изменение ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 
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Одной из перспективных технологий обучения иностранному языку и 

мониторинга качества образования в последние годы становится «языковой 

портфель». Е.В. Ваторопина, Л.Н. Кошель трактуют модель многоцелевого 

языкового портфеля как инструмент повышения уровня субъектности 

учителя и учащегося в образовательной деятельности, самооценки 

достижений ученика в процессе овладения иностранным языком и уровня 

владения изучаемым языком, а также как инструмент демонстрации учебного 

продукта [1, с. 34]. Некоторые зарубежные исследователи и педагоги, среди 

которых Кристина Кумб, Сьюзен Перегой, Оуэн Бойл и другие также 

рассматривают Portfolio в качестве одной из альтернативных форм оценки 

деятельности обучающихся, их прогресса в учении [3, с. 12]. В современной 

отечественной педагогике некоторые ученые, например, В.Б.Успенский, 

А.П.Чернявская считают Portfolio методом обучения, предназначенным для 

того, чтобы систематизировать накопленный опыт, знания, четче определять 

направление своего развития [4, с. 22]. Ряд российских ученых причисляют 

«Портфель обучающегося» к совершенно новым технологиям, только 

пробивающим себе дорогу в жизнь. Таково мнение Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркиной, М.В. Моисеевой, А.Е. Петровой и других, считающих 

«Портфель обучающегося» прежде всего средством обучения самооценке [8, 

с. 24]. Я считаю, что «Портфель обучающегося» может выступать в качестве 

компонента технологии организации самостоятельной учебной деятельности 

и профессионально–личностного саморазвития обучающихся на занятиях по 

иностранному языку, представляя собой метод обучения и форму 

http://pandia.ru/text/80/311/937.php
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организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся, 

несомненно, являясь средством формирования у них необходимых навыков 

рефлексии собственной деятельности, т.е. самонаблюдения, размышления, 

инструментом самооценки его собственного познавательного, творческого 

труда. 

На мой взгляд, в качестве средства внедрения и расширения личностно–

ориентированного и индивидуализированного обучения представляется 

возможным выработать формирование Portfolio — учебного «Портфеля» 

обучающегося (или пакета учебной образовательной продукции студента: 

Learning Educational Activities Packet = LEAP). «Портфель обучающегося»— 

это комплект документов, самостоятельных работ студента, который 

отражает его усилия, прогресс и достижения в одной или нескольких 

областях.  

В процессе организации педагогического сопровождения обучающихся 

при изучении предмета «Иностранный язык» проектная деятельность может 

осуществлялась также и в форме «кейсового» метода. Кейс–технологии 

(обучение на примере конкретных случаев) традиционно применяются в 

обучении, когда обучаемым предлагаются конкретные ситуации из практики. 

Преподаватели, пользующиеся кейсовым методом, по–разному понимают его 

сущность и он трактуется как: — инновационная технология (Ю.П. Сурмин, 

А.В. Сидоренко); — в методологическом контексте: сложная система, в 

которую интегрированы другие методы познания (Е.Н. Красикова); — форма 

организации самостоятельной работы обучающихся (М.Ю. Еремина);— 

проект (М.Ю. Еремина); — способ организации учебного материала 

(например, иноязычному говорению) (А.Е. Ниязова); — вид групповой 

работы (М.Ю. Еремина); — средство обучения профессионально–

ориентированному общению на английском языке (Т.П. Фролова). 

Методисты и преподаватели выделяют в структуре кейса определенные 

компоненты. Так, А.Е. Ниязова считает, что каждый кейс содержит 

упражнения, обеспечивающие активизацию четырех компонентов, 

выделяемых в содержании обучения иноязычному говорению: 

мотивационного, процессуального, результативного, рефлексивного. 

Упражнения могут быть представлены тремя группами: 1) направленные на 

обеспечение обучающихся учебно–речевой ситуацией, темой, проблемой; 2) 

направленные на подготовку дискуссий, проектов, брейнстормингов; 3) 

контрольного характера. Профессионалы кейсового метода утверждают, что 

каждый кейс–материал должен иметь индивидуальную, свойственную только 

ему структуру. Грамотно составленный кейс характеризуется четко 

выраженными временной, сюжетной и разъяснительной структурами. Кейс–

метод в методологическом контексте является сложной системой, в которую 

интегрированы другие методы познания. По мнению Е.Н. Красиковой, в него 

входят моделирование, игровые методы, «мозговая атака», дискуссия [6, с. 

84]. Т.П. Фролова выделяет в структуре кейса три основные компонента: 1) 

Введение: постановка задачи; имена и должности персонажей. 2) Проблема 
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— краткое описание (с позиции различных участников событий). 3) 

Материалы для решения (научные, методические, статистические, 

литературные и пр.) [7, с. 74]. Необходимо отметить, что в методике 

выделяют три вида предъявления кейса: печатный, мультимедиа кейс, 

видеокейс. 

При работе над кейсом выделяются три этапа: ознакомительный, 

исследовательский, презентационный. М.Ю. Еремина описывает технологию 

работы при использовании кейсового метода, включающую три фазы: до 

занятия, во время занятия, после занятия, также определяет действия 

преподавателя и обучающихся. На первой фазе преподаватель: 1) подбирает 

кейс; 2) определяет материалы; 3) разрабатывает сценарий занятия; 

обучаемый: 1) получает кейс и список рекомендованной литературы; 2) 

самостоятельно готовится к занятию. На второй фазе преподаватель: 1) 

организует предварительное обсуждение кейса; 2) делит группу на 

подгруппы; 3) руководит обсуждением кейса в подгруппах; обучаемый: 1) 

задает вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы; 2) 

разрабатывает варианты решений; 3) принимает или участвует в принятии 

решений. На последней фазе преподаватель: 1) оценивает работу; 2) 

оценивает принятые решения; обучаемый: 1) составляет письменный отчет 

(проект) по данной теме [8, с.263]. 

Теоретическое обоснование внедрения кейсового метода в процесс 

подготовки обучающихся нашло свое отражение в исследованиях Ю.П. 

Сурмина, А.В. Сидоренко [5,с. 155,]. Т.П. Фролова отмечает, что данный 

метод предоставляет большие возможности по формированию у студентов 

профессиональной позиции, поскольку действия в кейсе даются в описании 

профессиональной ситуации. Автор выделяет два вида кейсов: практические 

(тренинг обучаемых в ситуациях, с которыми они могут столкнуться в 

будущей профессиональной деятельности) и обучающие (в них преобладают 

учебные и воспитательные задачи). При обучении английскому языку 

профессиональной направленности метод решения ситуационных задач 

применяется в работе с аутентичными текстами, содержащими проблемную 

(конфликтную) информацию, требующую неординарного решения [7, с. 78]. 

В настоящее время задача преподавателя заключается не только в том, 

чтобы вооружить обучаемых современными знаниями, но и научить 

обучающихся добывать самостоятельно эти знания, уметь усваивать их, 

опираясь на уже изученное. Для достижения этих целей служит технология 

Веб–квест (WebQuest). Преподаватели и методисты изучают данную 

технологию в разных ракурсах. Так, О.Ю. Пестрецова применяет 

образовательный веб–квест (webquest) на занятиях по иностранному языку в 

качестве проблемного задания с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета [8, с. 281]. 

А.В.Исаева изучает применение веб–квеста как формы организации 

самостоятельной работы студентов. Ж.И. Садовская использует технологию 

веб–квеста как способ повышения мотивационной деятельности студентов. 
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Г.А. Воробьев в своей работе рассматривает веб–квест технологию как 

средство развития иноязычной социокультурной компетенции студентов. 

А.А.Драгунова приводит описание упражнений, которые могут применяться 

на занятиях, а также примеры тем, в рамках которых может быть 

организована работа с вебквестом; определяет навыки и умения 

обучающихся, которые формируются и развиваются при работе с 

вебквестом. 

Впервые методику Веб–квестов в 1995 году предложили американец 

Берни Додж и австралиец Том Марч. Берни Додж классифицировал типы 

заданий, которые представлены в веб–квесте. Типы заданий следующие: — 

задание на пересказ (Retelling Task), — задание на компилирование 

(Compilation Task), — задание на поиск разгадки (Mystery Task), 

журналистское расследование (Journalistic Task), ситуативное задание с 

заданными условиями (Design Task), творческое задание (Creative Product 

Task), задание на поиск компромисса (Consensus Building Task) и многие 

другие. Подобная форма работы нацелена на отработку не только видов 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), но и на 

отработку коммуникативно–речевых умений (осуществление поиска 

информации, краткое изложение прочитанного, умение делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения). 

Результатом данной работы могут быть собственные мультимедийные 

веб–страницы и веб–сайты по заданной теме, составленные из материалов, 

полученных в ходе работы (тексты, фото, графика, видеоклипы, звуковые 

материалы). Результатом работы могут быть также электронные 

мультимедийные презентации в формате Microsoft Power Point или каком–

либо другом. 

В связи с тем, что современный человек находится в непрерывном 

процессе приобретения знаний, внедрение веб–квеста в учебный процесс 

позволяет обучающимся самостоятельно организовывать свое учение, 

регулировать и направлять его. Веб–квест основывается, таким образом, на 

конструктивистском подходе к обучению. Он позволяет эффективно 

использовать Интернет–ресурсы в учебном процессе и успешно формировать 

мотивацию и интерес при обучении обучающихся. Применение методики 

веб–квест в работе с обучающихся, изучающими иностранные языки, 

способствует созданию устойчивого интереса к изучению иностранного 

языка и совершенствованию речевых умений и навыков, приобщению к 

чтению художественной, публицистической и специальной литературы на 

иностранном языке, совершенствованию интеллектуальных способностей 

личности, получению эстетического и познавательного интереса, реализации 

креативного потенциала [1, с. 17]. 

Я считаю высокоэффективным использование учебного «Портфеля» в 

процессе обучения, т.к. он является средством повышения уровня 

самостоятельности обучающихся в учебной деятельности и их 

профессионально–личностного саморазвития. Во время его составления: 
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происходит поэтапная документированная фиксация достижений 

обучающегося; обучающемуся дается возможность проявить не только 

языковые навыки, но и навыки общения, саморефлексии; во время учения 

обучающийся фиксируется как на процессе, так и на продукте труда; 

требуется высокая творческая и познавательная активность: он учится 

презентовать результат своего труда; обучающийся выполняет новую для 

него роль по отношению к себе и партнерам по учению — роль 

оценивающего преподавателя; повышается мотивация учения, т.к. 

обучающийся чувствует себя реальным участником учебного процесса, чьи 

интересы небезразличны и преподавателю, и согруппникам. 

Педагогический потенциал кейс–метода также очень большой, т.к. он 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его 

осуществления. 

 

Список литературы 
1. Горбич О.И. Современные педагогические технологии в учебном про-

цессе: Программно–методические материалы для студентов. М., 2007.–235 с. 

2. Горегляд О.Л. Инновационные тенденции в преподавании иностранного 

языка школьникам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

3. Закрекова Л.В. Теория и технология обучения: Учебное пособие. М., 

2004.1993.–296 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий / Материалы 

для специалистов образовательных учреждений. СПб.: КАРО, 2002. С. 149–216. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические технологии в обучении иностранным 

языкам. Иностранные языки в школе–2002 №1. С.22–27. 

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное 

образование. С. 62–88. 

7. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. М.: Академия, 

2000. С. 260–268. 

8. Чупрасова В.И. Современные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://referat.ru/referats/view/ 14359 

Ляпина А.П. 
учитель украинского языка и литературы. 

 Горловская ОШІ – ІІ ступеней №62, 

 г. Горловка, ДНР 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕСТВА К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья решает актуальную задачу обоснования 

содержания и специфики проблемы качества образования на современном 

этапе развития. Рассмотрено содержание и смысловое употребление 

понятий «качество образования», «социализация», «массовость 

образования». Выделены основные факторы, влияющие на требования 
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к качеству образования в современном обществе. Определены условия, 

влияющие на качественное образование.  

Ключевые слова: качество образования, социализация, компетенции, 

универсальные учебные действия (УУД), уровень воспитанности 

школьника, развитость личности, обученность, информатизация. 

 

Современное общество заинтересовано в повышении качества 

образования и поэтому предъявляет все более высокие требования к качеству 

образования, даваемого школой. Исходя из этого, в документах об 

образовании заложены требования обеспечить многообразие типов и видов 

образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно 

ориентированное обучение и воспитание; разностороннее и своевременное 

развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование 

навыков самообразования, самореализацию личности; непрерывность 

образования в течение всей жизни человека; преемственность уровней и 

ступеней образования; подготовку высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых технологий. Эффективное решение проблем 

современного образования на уровне школы возможно лишь при условии 

программно – целевого управления её развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокое качество 

образования. 

 Какие же основные требования к качеству образования с учётом 

требований ГОС и программы управления качеством образования 

 Формирование ценностных ориентаций личности обучающихся. 

 Универсальные учебные действия (УУД: саморазвития, 

самосовершенствования, личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, информационные). 

 Формирование уважения к национальным ценностям. 

 Диагностика ассоциативного воздействия, развития познавательных 

интересов (проектные технологии). 

 Изучение образовательных потребностей социума  

 Повышение педагогической компетентности 

В последнее время в нашем обществе на всех уровнях широко 

обсуждаются вопросы качества школьного образования и управления им. 

Качество начинается с представлений о нем, то есть с понятия "качество 

образования". Как показывает опыт, представления о качестве у участников 

образовательного процесса различны. 

Одни сводят качество образования к качеству обучения. На вопрос: 

"Какое в школе качество образования?" отвечают: "Столько–то процентов". 

Другие под качеством образования понимают качество обучения в 

разной интерпретации и всего воспитания. 
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Третьи – степень развития личности. 

Четвертые – количество выпускников, поступивших в ВУЗы. 

Пятые – готовность выпускников к жизни по шести позициям: 

готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному проведению 

досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Сегодня под качеством образования сегодня понимают осознанное 

овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, 

социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач[4]. 

 Есть и формальные признаки – например, участие в олимпиадах или 

уровень отметок ГИА. Но вообще судить надо не по каким–то формальным 

индикаторам процесса, а по результатам. Хорошие результаты – если 

выпускник состоялся, нашел себя, значит, и образование было 

“качественным". 

Под качеством образования в Концепции региональной системы 

оценки качества образования понимается степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
В чем же новизна постановки проблемы качества образования? 

Главное отличие нового представления об образовании (а потому и о его 

качестве) в том, что понятие "образование" рассматривается как 

неравнозначное обучению, где последнее – только часть образования и не 

единственная и не доминирующая его часть. 

И сколько бы сил ни отдавали учителя достижению знаний, умений и 

навыков, простые знания, умения и навыки, если можно так выразиться, не 

складываются в нормальный цивилизованный рынок, являющийся 

предпосылкой и фундаментом эффективной экономики, обеспечивающей 

высокое качество жизни населения. 

Даже самые хорошие знания, умения и навыки, не рождают 

высокообразованных, интеллигентных, просвещенных, совестливых людей. 

В стране нарушена шкала нравственных ценностей, а без них нет и не 

может быть ни порядочных людей, ни материальной культуры, ни 

нормальной экономики и потому не может быть нормального уровня жизни 

общества. 

Так будет до тех пор, пока мы не осознаем, что образование – это не 

только и не столько обучение знаниям, умениям и навыкам, а, прежде всего, 

и в первую очередь воспитание и развитие личности, ее социализация. Дети, 

не получившие качественного образования, не социализированы, уйдут в 

асоциальные слои [6]. 

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и ученика. 
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Компетенции – это общие способности, основанные на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря образованию и 

самообразованию и которые определяют социальную мобильность человека. 

Когда человек не обладает многими компетенциями 

возникает социальная инвалидность, человеку трудно жить. 

Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник при 

хорошем или высоком качестве образования, бесконечен и для каждого 

специфичен, но есть и некоторые общие стороны и можно выделить так 

называемые универсальные компетенции: 

 информационная – умение искать, анализировать, приобретать 

информацию для решения проблем; 

 коммуникативная – умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми; 

 самоорганизационная – умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полностью использовать личностные 

ресурсы; 

 самообразовательная – готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность себя и своей семьи.  

Если у человека нет цели, то он становится средством для достижения 

целей других людей. 

Принципиально новым является и само толкование понятия "качество 

образования" как соотношение цели и результата, как мера достижения 

цели при условии, что цель поставлена и спрогнозирована в зоне 

ближайшего развития ребенка. В этом случае мы оцениваем качество, 

сравнивая результаты с максимальными возможностями ребенка. Никакие 

результаты нельзя признать хорошими, как бы значительны они не были, 

если ребенок может достичь гораздо более высоких, и никакие результаты, 

как бы они ни были малы, нельзя признать плохими, если они соответствуют 

максимальным возможностям ребенка. 

Только исходя из нового определения качества образования – 

образование признается качественным, если ребенок обучается и 

воспитывается на максимуме возможного для него (в зоне своего 

ближайшего развития), что кардинально меняет всю систему оценивания 

качества работы школ: появляется реальная возможность высокой оценки не 

только лицеев, гимназий и школ с высокими процентами обучающихся без 

троек, но и школ, где хорошо учат детей с ограниченными возможностями, 

школ с классами коррекционно–развивающего обучения и т.п., чего никогда 

не было раньше. 

При современной трактовке качества образования определяется уровень 

воспитанности школьника, который либо проектируется и оценивается 

отдельно, либо входит в показатель "степень развитости личности". Это 

восстанавливает приоритет воспитания в образовании, что имеет 

принципиальное значение для развития общества. 
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Возникла возможность различения показателей качества образования на 

разных уровнях управления: школьном, муниципальном, региональном. 

Важнейшим механизмом управления качеством образования, 

предоставляющим регулярную информацию о состоянии образования и 

позволяющим своевременно влиять на результаты через коррекцию 

образовательного процесса и условий его реализации, является мониторинг 

качества образования как целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств качества 

образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих 

решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него 

условий на основе анализа собранной информации и педагогического 

прогноза. 

Педагогический мониторинг – важнейшее условие эффективного 

управления общеобразовательным учреждением, сориентированным на 

предоставление нового качества образования [2]. 

Какие же новые требования к результатам образования и к 

образовательному процессу? 
Важнейшим требованием является запрос на массовость креативных 

компетентностей, которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на 

массовую готовность к переобучению. 

Другим новым требованием является акцент на необходимость 

образования в течение всей жизни. Должна происходить индивидуализация 

образовательных траекторий: большую часть набора новых образовательных 

услуг формирует уже не педагог/государство по отношению к 

незрелому/пассивному обучаемому, а самостоятельный человек для себя 

самого. 

Содержание образования необходимо ориентировать не только на 

освоение готовых специализированных знаний, но и на формирование 

креативных и социальных компетентностей, а также на формирование 

готовности к переобучению. 

В системе непрерывного образования ключевым фактором 

результативности является самостоятельная работа учащегося, а, 

следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования. 

Таким образом, построение современной системы управления качеством 

образования неразрывно связано с изменением существующего содержания 

образования и образовательных технологий. Место предметных знаний и 

предметной обученности должны занять ключевые компетенции.  

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и ученика [5]. 

Одной из целей современного образовательного пространства является 

также его информатизация. Главная цель внедрения информационных 

технологий в учебный процесс – повышение его качества и эффективности. 
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Применение информационных технологий в преподавании на данном 

этапе модернизации образования – это не дань моде, а необходимость, 

т.к. они способствуют совершенствованию практических умений и 

навыков; позволяют эффективнее организовать самостоятельную 

работу и индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес, 

как к урокам, так и к надпредметным занятиям; активизируют 

познавательную деятельность учащихся. 

 Образованные, грамотные люди — это основная движущая сила 

развития человечества в XXI веке. Тому, кто не развивается, не идет вперед, 

придется уступить свое место другому, более конкурентоспособному 

специалисту. 

Образование выступает историко–культурным феноменом менталитета 

общества, его сознания. В образовании создаются предпосылки для 

выявления и развития творческих способностей общества, для 

последовательной передачи накопленных обществом знаний, умений. 

Социология образования рассматривает влияние образования на все стороны 

жизни общества – экономическую, социальную, политическую, духовную.  

Подводя выводы по работе, хотелось бы отметить что процесс образования 

взаимодействует с другими социальными процессами и является одним из 

важнейших механизмов социализации человека, продолжающимся всю его 

жизнь. Все проблемы общества, как в зеркале, отражаются в системе 

образования. От сегодняшнего образования зависит, каким будет человек 

завтра.  
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Проблемы детей в современном обществе 

В последнее время в обществе на всех уровнях широко обсуждается 

тема качества школьного образования, а также управления им. Почему так 

остро стоит вопрос о соответствии уровня образования требованиям 

социума? В мире стремительно меняются условия жизни, и только социально 

адаптированный человек может быть успешным. Проблема качества 

образования стала ключевой в последние годы, ведь можно иметь 

невероятную кучу знаний, однако быть совершенно невостребованным в 

социуме.  

К большому сожалению, во всем мире наблюдается тенденция 

несоответствия качества обучения требованиям общества. Образовательная 

сфера во всем мире часто является одной из самых низкооплачиваемых и 

непрестижных. На сегодняшний день образование далеко не полностью 

удовлетворяет требованиям социума. 

Простое усвоение школьной программы в настоящее время уже 

неактуально и перестает быть главной целью обучения. Определенный багаж 

академических знаний – это неплохо, но все чаще на смену им приходят 

другие важные факторы, такие как социальный опыт и успешная мотивация 

деятельности. Проблема состоит в том, что дети, которые не были 

социализированы, уйдут затем в асоциальные слои, создавая тем самым 

угрозу не только для общества, но и для собственной жизни и здоровья. 

Главной целью учебного процесса должна стать социализация будущего 

гражданина [5, с. 94]. 

Заказ социума к образовательным услугам учебных заведений 

Основные требования социума к качеству образования следует 

формулировать таким образом:  

1. Уровень образования должно обеспечивать 

конкурентоспособность личности. Для этого выпускник должен владеть 

опытом выполнения некоторых личностных действий (рефлексии, 

избирательности, самоопределения в жизни). 
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2. Личность должна быть социально адаптирована к условиям 

общества, в котором находится. 

3. Человек должен получить образование таким образом, чтобы он 

мог продолжить обучение на дальнейших ступенях. 

4. Общечеловеческая культура и уважение к другим людям должно 

быть на высоком уровне. 

В конечном счёте, обществу нужно получить воспитанного свободного 

гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим 

отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Что такое качественное обучение? 

Как показывает опыт, представления о качестве у участников 

образовательного процесса различны. Некоторые считают, что об уровне 

образования нужно судить по количеству выпускников, поступивших в 

ВУЗы, или же по количеству победителей олимпиад различного уровня. На 

самом деле качественное образование – это такой уровень, при котором 

реальные результаты соответствуют нормам социума, а также ожиданиям 

самой личности, которая в этом социуме живет. Ученик должен овладеть не 

только определенным количеством готовых знаний, но и приобрести 

некоторый социальный опыт, Если человек смог найти себя в дальнейшей 

жизни и ему пригодилось то, чему его учили в школе, то можно считать, что 

его образование было качественным.  

Безусловно, имеют значение и формальные признаки качественного 

образования, а именно: 

1. Участие школьников в олимпиадах различного уровня. 

2. Количество занятых призовых мест в них. 

3. Уровень оценок учащихся на итоговых работах. 

4. Количество выпускников школы, поступивших в ВУЗ. 

Однако ориентироваться лишь на эти показатели не стоит. Даже самые 

лучшие, самые современные образовательные технологии не создают 

высокообразованных, интеллигентных, просвещенных, совестливых людей. 

В ходе многих наблюдений и исследований выясняется, что 

современный учебный процесс имеет ряд существенных недостатков: 

 несоответствие уровня полученных учеником в школе знаний нормам 
социума; 

 недостаточная воспитанность учащихся; 

 невысокий уровень мотивации к учебе; 

 недостаточный опыт работы учреждений по использованию 

современных технологий.  

Образовательный процесс в школе должен обеспечивать школьнику 

такой способ мышления, при котором возможно не только самостоятельное 

получение нужных знаний в дальнейшем, но и присутствует возможность 
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исследований, создания нестандартных решений, преобразования 

сложившейся жизненной ситуации.  

Качественное образование – какое оно? 

Что же следует понимать под качеством образования? Это такой уровень 

образовательного продукта, который соответствует социальному заказу. Как 

бы ни менялось общество, по–прежнему важными остаются такие аспекты 

личности: 

 высокая образованность; 

 общая культура; 

 профессиональная пригодность. 
Современные условия жизни требуют того, чтобы образовательные 

учреждения могли корректировать учебные программы, давать те знания, 

которые понадобятся ученику. Полученный багаж знаний и умений 

выпускник школы должен уметь использовать для решения практических 

задач в жизни.  

Обучение должно максимально способствовать всестороннему развитию 

человеческой личности, а также получению необходимых компетентностей в 

открытом информационном обществе. Компетенции – это общие 

способности, основанные на приобретенных знаниях, опыте, ценностях, и 

определяющие социальную мобильность личности. Если человек не 

овладевает ими, то ему в дальнейшем очень трудно приспособиться к 

условиям жизни. 

Какими же компетенциями должен обладать выпускник школы, чтобы 

быть успешным в будущем? Их существует множество, но можно выделить 

несколько основных: 

1. Коммуникативная. Это умение общаться с другими членами 

социума 

2. Информационная. Важное умение найти и выбрать в обилии 

предоставляемой информации нужное для себя. 

3. Самоорганизационная. Это способность человека организовывать 

собственную деятельность, планировать, достигать определенных 

результатов. Человек должен понимать, что если он не имеет собственной 

цели, то всю жизнь будет работать на того, кто такую цель имеет. 

Школа должны выпускать человека, который способен в дальнейшем 

самостоятельно находить и использовать полученную информацию для 

решения жизненных проблем. Современный социум требует, чтобы человек 

мог при необходимости корректировать собственные знания, умения, 

навыки. В настоящее время молодому выпускнику необходимо обладать 

также и некоторыми креативными компетентностями. Очень большое 

значение приобретает умение работать самостоятельно, самому находить 

нужные источники информации. 

Имеет значение не только качество полученных академических знаний, 

но и уровень воспитанности учащихся. Это восстанавливает приоритет 

воспитания в образовании, что имеет принципиальное значение для развития 
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общества. Поэтому основными направлениями в работе учебных заведений 

всегда были и остаются правовое, духовно – нравственное, патриотическое, 

спортивно–оздоровительное воспитание, а также художественно–

эстетическая и санитарно–просветительская работа. 

В условиях современности очень важна социальная мобильность 

личности, то есть ее умение принимать новые условия, возникающие в 

обществе. Нужными обществу будут и такие качества как гражданская, 

трудовая, физическая зрелость.  

Однако надо учитывать и то, что у ученика и родителей также есть 

определенные требования к качеству образования, и они не менее важны. 

Обучение должно быть построено таким образом, чтобы оно позволяло 

реализовать человеку личностные амбиции. Оно должно проходить 

природосообразно, то есть с учетом способностей ребенка. Большую роль в 

социализации роль играют степень развития воли и интеллекта, 

потребностей, интересов самой личности.[7, с. 182] 

Факторы, способные влиять на качество образования 

Чтобы пытаться изменить в лучшую сторону качество обучения, 

необходимо знать, что же на него влияет. Следует отметить такие основные 

факторы: 

1. Профессиональный уровень преподавателя, а также его личность 

и моральные качества в целом.  

2. Возможность преподавателя выбирать образовательные 

методики. 

3. Современность учебных программ. 

4. Уровень материального обеспечения учебного процесса. 

5. Мотивация преподавателя. 

6. Развитие принципов индивидуализации в работе с детьми. 

7. Общие условия учебного процесса (удобство расписания, учет 

нагрузок, материальная база школы и т.д.) 

8. Степень партнерства всех участников процесса (учителей, детей, 

родителей). 

9. Деятельность учеников вне школы. 

Качество образования – явление многослойное. Оно направлено на то, 

чтобы повысить уровень обучения в целом. Задача учебного заведения 

состоит в том, чтобы создать такие условия обучения, которые будут в 

полной мере способствовать всестороннему развитию личности. 

Возможные пути решения проблемы 

Для достижения желаемого результата в ходе учебного процесса 

должны быть применены современные образовательные технологии. Чтобы 

повысить качество обучения, необходимо, чтобы образованность учителей 

была на высоком уровне. У педагога должно присутствовать стремление к 

поддержке и развитию детей, к конструктивному взаимодействию с их 

родителями. А для этого необходимо стимулировать самого преподавателя, а 

также поднять престиж профессии в рамках государства. 
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Решить вопрос изменения качества образования усилиями отдельной 

школы, детского сада или ВУЗа невозможно. Необходимо, чтобы это 

решалось масштабно и на государственном уровне. При этом желательно 

сохранить лучшие традиции образовательных учреждений, позволяющие 

обеспечить в будущем качественную подготовку востребованных 

специалистов. Должны быть сохранены программы, дающие одновременно 

общеобразовательные и профессиональные знания, потому что человек 

должен быть многогранной личностью, способной к развитию и обучению в 

течение всей жизни.[2, с. 6] 
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средствами модернизации работы библиотек муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Дана сравнительная характеристика 

различия функциональных и должностных требований к работе 

библиотекарей республиканских учреждений образования в сравнении с их 

российскими коллегами. Показана модель модернизации данного направления 

работы в условиях компетентностно–ориентированного развития 

личности обучающихся, запросами социума на активные общественно–

социализирующие действия выпускников школ, и процесса выработки 

концептуальных направлений инновационного обновления содержания их 

информационного обеспечения в соответствии со стандартами 

образования Донецкой Народной Республики.  

Ключевые слова: социум, коммуникация, информационная 

компетентность, участники учебно–воспитательного процесса, 

муниципальные общеобразовательные учреждения. 

 

Актуальность данного исследования вызвана существующим 

противоречием между запросом социума на качественного и 

компетентностно подготовленного выпускника школы, способного к 

эффективной самореализации в процессе дальнейшей социализации, и 

отсталостью и неспособностью для такой инновационной информационно–

библиотечной деятельности в современных условиях школьных библиотек. 

  В Законе Донецкой Народной Республики «О библиотеке и 

библиотечном деле» определено, что библиотека – это информационная, 

культурная, образовательная организация, располагающая организованным 

фондом документов, предоставляющая их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам, а также имеющая доступ к другим 

источникам информации и в задачи которой входит обеспечение 

информационных, научных, образовательных, культурных, научно–

исследовательских потребностей пользователей библиотеки 1.  

Одним из главных требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций, обусловленных приоритетами социально– 

экономического и культурного развития нашей Республики, и закрепленных 

в республиканском образовательном стандарте среднего общего образования, 

является умение ориентироваться в многообразных информационных 

потоках, работать с различными источниками информации, владеть 

современными технологиями ее поиска, извлекать необходимую 

информацию из различных источников, перерабатывать и применять ее в 

практических целях 2,3,6. Следовательно, современный социум требует от 

школьников информационной компетентности и компетенций поиска 

необходимой информации по интересующему его вопросу в мировом 

информационном пространстве и умения ее продуктивно использовать.  

Способствовать решению таких стоящих перед образованием задач 

призваны на наш взгляд инновационные библиотечно–информационные 

центры школ, которые функционально не только сосредотачивают 

информационные ресурсы на традиционных (бумажных) носителях, но и 
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обеспечивают доступ к электронным каталогам крупных публичных и 

научных библиотек, базам данных в Интернете, дают возможность 

подписаться на электронные журналы, телеконференции и базы данных. 

 Модель инновационного информационно–библиотечного центра школы 

на наш взгляд должна состоять из таких структурных компонентов: 

информационно–педагогической и методической базы по каждому из 

предусмотренных базисным планом предметов обучения, соответствующего 

этим предметам книжного фонда учебников для обеспечения всех 

участников образовательного процесса, а также медиатеки и видеотеки. 

Вертикаль взаимодействия по подчиненности должна замыкаться на 

информационно–библиотечный центр Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования по 

структурированным в нем картотекам и базам соответствующих предметов. 

Проведенный нами анализ учетных данных материально–технической 

обеспеченности школьных библиотек в нашем районе средствами доступа к 

Всемирной сети Интернет показывает, что лишь 30% из них его имеют. 

Такое же количество школ обеспечено современными компьютерами.  

Следует также отметить, что в этих условиях основные функции, 

выполняемые сегодня школьными библиотекарями нашей Республики, 

сводятся к следующим действиям: организация работы библиотеки как 

образовательного учреждения; обеспечение учебно–воспитательного 

процесса и самообразования средствами библиотечного и информационно–

библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий 

читателей; формирование у читателей навыков библиотечного пользователя; 

привитие компетенций информационной грамотности, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации, в том числе из Интернет–

источников; совершенствование традиционных и внедрение новых 

библиотечных и информационных технологий [1, 2]. 

 Фатеева Р.И. в своей обширной научной статье «Школьная библиотека 

в системе современного образования», после комплексно–системного 

изучения данной проблематики, изложила основные направления процесса 

реформирования школьных библиотек в Российской Федерации [8].  

Мы рассматриваем данную публикацию и изложенные в ней положения 

как целевой ориентир для базового ведомственного и документа и 

разработки «Концепции инновационного развития библиотек учреждений 

образования в Донецкой Народной Республике».  

В то же время мы не согласны с размытостью квалификационной 

трактовки должностных обязанностей библиотекарей нового типа, 

сформированных Фатеевой Р.И., и считаем, что в нашей Республике она 

должна быть четко определена как педагог–методист информационно–

библиотечного центра учреждения образования с четким отнесением к 

квалификационной категории педагогических работников. 

Творчески опираясь также на результаты исследований ученых Шархун 

Л.В., Понкратовой В.Н., Осиповой Ж.П., Хахалевой Н.И, Ястребцевой Е.Н., 
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мы выделили основные базовые компоненты для профессионально–

функциональной подготовки библиотекарей в нашей Республике как 

способность к: а) работе с библиотечным фондом и информационными 

ресурсами: б) профессиональной педагогической и методической 

деятельности по обеспечению участников учебно–воспитательного процесса 

в образовательной организации: в) овладению компьютерной техникой и 

внедрению современных ИКТ–технологий в инновационную библиотечно–

педагогическую деятельность [9, 10]. 

Изучая исследования современных ученых Российской Федерации в 

области развития библиотечного дела, мы также определили содержание и 

функции деятельности наших коллег – библиотекарей школьных библиотек. 

Согласно действующему законодательству и нормативно определенным 

требованиям в российских школах штатным расписанием предусмотрена 

должность педагога–библиотекаря, принадлежащего к категории 

педагогических работников с соответствующими требованиями к его 

квалификационно–педагогической подготовке [4, 5, 7]. В соответствии с 

утвержденными должностными обязанностями, он выполняет в школе 

следующие функции: участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; организует работу по ее учебно–методическому и 

информационному сопровождению, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, а также на приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно–информационных ресурсов; осуществляет 

дополнительное образование обучающихся по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию информационной культуры, 

освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно–

информационной деятельности; обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, выявляет их творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

участвует в обеспечении самообразования обучающихся, а также 

педагогических работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно–библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских конференций, процедур 

реализации различных образовательных проектов; вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении; участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний; разрабатывает планы комплектования 

библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными 
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образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и 

воспитания; обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, 

составление систематического и алфавитного каталогов с применением 

современных информационно–поисковых систем; организует обслуживание 

обучающихся и работников образовательного учреждения; обеспечивает 

составление библиографических справок по поступающим запросам; 

обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического 

учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности; выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Для успешной реализации такой профессиональной 

деятельности школьный библиотекарь должен обладать необходимыми 
компетентностями, и прежде всего знать: законодательство Российской 

Федерации об образовании и библиотечном деле; Конвенцию о правах 

ребенка; содержание художественной, научно–популярной литературы, 

периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде 

образовательного учреждения; методику проведения индивидуальных бесед, 

формы и методы проведения конференций, выставок; основы возрастной 

педагогики и психологии, физиологии, школьной гигиены; специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся, их творческой 

деятельности; современные информационно–коммуникационные технологии 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания 

презентаций, информационные системы, автоматизирующие библиотечную 

деятельность), принципы работы в сети Интернет, приемы использования 

мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота; 

нормативные и методические материалы по вопросам организации 

информационной и библиотечной работы; правила комплектования, 

хранения и учета библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из 

библиотечного фонда; условные сокращения и условные сокращения, 

применяемые в библиографии на иностранных языках; современные 

информационно–поисковые системы, применяемые в библиотечном 

обслуживании; систему классификации информации и правила составления 

каталогов; единую общегосударственную систему межбиблиотечного 

абонемента; порядок компенсации при утрате читателями единиц 

библиотечного фонда; порядок составления отчетности о работе библиотеки; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности [4, 5, 7, 10].  

Опираясь на опыт наших российских коллег, мы считаем, что развитие 

библиотечно–коммуникационной роли библиотечных работников 

учреждений образования нашей Республики и должно совершенствоваться в 

данных направлениях повышения их способности к аналогичной работе.  

Выводы: 

1. Актуальным направлением модернизации и повышения качества 

образования является решение проблемы обеспечения и перехода библиотек 
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муниципальных общеобразовательных учреждений от функции обычного 

книгохранилища к современному информационно–педагогическому центру 

образовательной коммуникации республиканского социума и всех 

участников учебно–воспитательного процесса, созданному для этих целей и 

способному к работе в учреждениях образования Донецкой Народной 

Республики. 

2. Такой процесс требует отработки на государственном уровне 

вопросов кадрового, ресурсного (прежде всего компьютерного), 

материально–технического и нормативно отрегулированного на 

законодательном уровне обеспечения.  

Этапы дальнейшего исследования данной темы и ее проблематики 

следует направить в область проектно–системной разработки создания и 

функционирования современных информационно–библиотечных центров в 

республиканских муниципальных учреждениях образования.  
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АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. К решению задач воспитательного характера нужно 

привлекать не только образовательные организации и учреждения, но и 

другие социальные институты, общественные организации, средства 

массовой информации. Автором обобщен накопленный в системе 

образования города Макеевки перспективный опыт социального 

партнерства, намечены приоритетные направления развития данной темы. 

Материал может быть полезен руководителям образовательных 

организаций в плане привлечения к совместной работе по воспитанию 

подрастающего поколения всех заинтересованных лиц и организаций, 

ставящих своей целью воспитание патриотов и достойных граждан 

Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: социальное партнерство, общеобразовательные 

организации, патриотическое воспитание, формирование личности, 

взаимодействие, сотрудничество, открытая образовательная система, 

социализация подростков, социальная компетентность.  

 

Дети нуждаются в том,  

 чтобы взрослые разделили 

между собой ответственность  

за их обучение и воспитание. 

Образование формирует не человека вообще, а человека в данном 

обществе и для данного общества. Для стабильного развития экономики 

нужны талантливые люди с высоким творческим потенциалом, с широким 

видением глобальных проблем, т.е. незаурядные личности. 

 Работа преподавателей любого государства на современном этапе 

заключается в том, чтобы сохранить самобытность своей страны и своего 

народа и в то же время подготовить детей к жизни в совершенно другом 

мире, в так называемой «глобальной деревне». Во многих частях мира 

наблюдается ломка структур, при этом падает влияние семьи, религии и 

других социальных факторов на формирование жизненных устоев молодых 

людей. Преподаватели призваны взять на себя бремя этих проблем. Но 

необходимо задаться вопросом о том, как общество готово оказать помощь 

школам и педагогам в том, чтобы удовлетворить эти требования. Сами по 

себе учителя не в состоянии ответить на все вопросы, возникающие в связи с 

огромными проблемами. Школе нужны партнеры в лице других социальных 

сил.  
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Международная конференция по образованию 1996 года по вопросу о 

взаимодействии педагогов и общества констатировала, что за образование 

несут ответственность все, а не только правительства или преподаватели. 

Однако существующий опыт взаимодействия и партнерства различных 

субъектов в образовании показал, насколько это непростое дело. 

Взаимодействие и партнерство в сфере образования знаменито и успехами, и 

неудачами. Этот путь не избавлен от трудностей, но он обеспечивает 

надежное продвижение вперед [4, с. 8]. 

 Государство отвечает за обеспечение единого образовательного 

пространства в стране, то есть определяет цели, задачи, стандарты 

образования, а также за предоставление системе образования необходимых 

ресурсов. Однако оно вряд ли может охватить и учесть всю сложность задач 

и условий конкретных сообществ. 

Еще совсем недавно предполагалось, что в сфере образования удастся 

быстро выстроить новую систему партнерства взамен старой практики 

шефских отношений. Но в реальности всё оказалось гораздо сложнее, чем 

предполагалось.  

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и 

развиваться. Образовательное учреждение должно стать открытой системой, 

расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами.  

Что же такое социальное партнерство? В научной литературе можно 

найти различные определения этого термина. Социальное партнерство – это:  

1. идеология цивилизованного общества рыночной 

экономики, 

2. специфический тип общественных отношений, 

3. цивилизованный метод их регулирования на основе законов, 

нормативно–правовых актов, коллективных договоров и соглашений. 

Целью социального партнерства является: формирование гражданского 

общества, обеспечение социальной стабильности, социально–экономической 

безопасности и социальной справедливости [6, с. 3]. 

Результатом социального партнерства является создание благоприятных 

условий для самореализации учащихся путем взаимодействия и 

сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе воспитания. Таким 

образом, целью является воспитание активной гражданской и жизненной 

позиции, создание условий для социализации подростков. А это прямой путь 

к созданию гражданского общества. 

Сегодня определена новая мировоззренческая парадигма жизни: 

общечеловеческий идеал человека ближайшего будущего – это человек–

партнер [6, с. 12].  

 На подготовку такого выпускника школы нацелены Государственные 

образовательные стандарты (ГОС) Донецкой Народной Республики. Так, в 

главе І «Общие положення», в п. 1.3 сказано: «Образовательный стандарт 
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среднего общего образования призван обеспечить создание условий для 

полноценного развития личности». Это одна из целей ГОС. «Стандарт 

направлен на обеспечение: воспитания и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. В 

п.1.10. дается «портрет выпускника школы», т. е. перечисляются личностные 

характеристики, которыми должен обладать выпускник. [1, с. 5 – 10]. 

  А в главе III «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования» установлены 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы [1, с. 20]. 

Социальная компетентность – одно из новых качеств личности, она 

включает в себя навыки, которые необходимы современному человеку, а, 

следовательно, должны быть развиты у учащихся при обучении в средней 

школе. Социальная компетентность включает в себя: 

 коммуникативную компетенцию, 

 навыки социального диалога, 

 способность работать в команде, 

 умение наглядно и убедительно проводить презентацию 

своих идей,  

 готовность к нестандартным, креативным решениям, 

 гибкость в отношении вновь появляющихся требований и 

изменений, 

 выносливость и целеустремленность, 

 навыки самоорганизации, самоопределения и 

самореализации в современном информационном обществе.  

Чтобы воспитать ученика, портрет которого определен 

государственными стандартами, нужен и новый учитель, понимающий свою 

роль в становлении человека 21 века. Портрет современного учителя во 

многом перекликается с портретом выпускника. 

Социальное партнерство не является абсолютно новым понятием в 

современной системе образования. В свое время известные педагоги, как 

зарубежные, так и советские, уделяли этому вопросу должное внимание. 

Среди них можно отметить Джона Дьюи, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко и 

др. В работах этих авторов определялись различные точки зрения на 

взаимодействие образовательного учреждения со средой, но при этом во всех 

отмечалась необходимость устойчивых связей школы с семьей, 

микрорайоном, общественностью, неформальными объединениями с целью 

обеспечения не искусственного мира, а реального проживания ребенком 

своей жизни [3, с. 6].  

Общие задачи социального партнерства в системе образования: 

1. Привлекать ресурсы общества для развития образовательной 

сферы. 
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2. Помогать направлять ресурсы образования на развитие 

совместной деятельности любого образовательного учреждения, его 

общественной самоорганизации и самоуправления. 

3. Помогать накапливать и передавать жизненный опыт, как 

образовательного сообщества, так и его партнеров. 

4. Эффективно координировать совместную деятельность с 

пониманием степени ответственности каждого партнера. 

5. Оказывать помощь нуждающимся членам сообщества. 

Социальное партнерство является одним из механизмов решения 

воспитательных задач. На уровне образовательной организации могут 

решаться такие задачи, как: 

1.  развитие системы внешних связей и сотрудничества;  
2.  расширение опыта созидательной деятельности учащихся на благо 

своего города; 

3.  обновление экспериментальной деятельности образовательной 

организации;  

4.  совершенствование ресурсной базы;  
5.  обеспечение нормативно–правового регулирования деятельности 

образовательной организации в условиях самоорганизации и 

самоуправления. 

В школе социальное партнерство становится важным в таких аспектах, 

как: 

 – развитие навыков общения и адаптации в коллективе; 

 – гражданско–патриотическое воспитание; 

 – сохранение и укрепление здоровья; 

 – получение знаний, дополняющих школьную программу; 

 – знакомство с профессиями и местами работы родителей; 

 – помощь в трудоустройстве на время школьных каникул; 

 – сотрудничество с дошкольными образовательными организациями по 

подготовке детей к поступлению в школу и с учебными заведениями 

профессиональной направленности в части профориентации [6, с. 9]. 

Субъектами социального партнерства могут выступать образовательные 

учреждения различного типа, органы управления образования, обучающиеся, 

родительская общественность, общественные, коммерческие, 

государственные организации. Роли между участниками партнерства 

распределяются следующим образом: государственные структуры – 

использование властных рычагов; коммерческие организации дают 

возможность дополнительного финансирования; общественные объединения 

формируют и организуют социальные инициативы граждан [5, с. 3]. 

В № 2 за 2016 год научно–методического журнала «Педагогическая 

сокровищница Донетчины» в статье «Актуальный менеджмент в сфере 

общего образования Донецкой Народной Республики» заведующий Центра 

менеджмента и аттестации Донецкого РИДПО Галкин С.Г. разместил 

методические рекомендации. Руководителям образовательных организаций 
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предписывается активизировать деятельность по установлению партнерских 

отношений с социальными институтами, общественными организациями по 

привлечению дополнительных финансовых средств для решения учебно–

воспитательных, методических, хозяйственных и др. вопросов. 

Методическим службам городов и районов предлагается создать и 

популяризировать банк социальных институтов и общественных организаций 

района, города, республики, зарубежья для установления партнерских 

отношений. [2, с. 44]. 

Следуя этим рекомендациям, в Макеевке проводится определенная 

работа по налаживанию партнерских отношений. На протяжении нескольких 

лет выработаны наиболее эффективные формы сотрудничества между 

различными субъектами.  

Особенно возросла роль различных субъектов социального партнерства 

в образовательном процессе в последние годы. Увеличилась доля 

мероприятий с их участием в сфере патриотического воспитания.  

Сегодня СМИ играют большую роль в создании позитивного имиджа 

как отдельных образовательных организаций, так и всей системы 

образования города. 

В Макеевке тиражом 2 тысячи экземпляров издается городская газета 

для старшеклассников «Взлет». Делают её дети из разных образовательных 

организаций. Журналисты макеевских городских газет для взрослых 

«Макеевский рабочий Донецкой Народной Республики» и «Вечерняя 

Макеевка» постоянно сотрудничают с ребятами, проводят для юнкоров 

мастер–классы, печатают в своих изданиях статьи, подготовленные 

школьниками. Печатается «Взлет» в типографии «Полипресс» и расходится 

во все образовательные организации Макеевки. Ежегодно в художественно–

краеведческом музее в мае проводится торжественное награждение юных 

корреспондентов школьных газет и членов редакции «Взлета». В 2016 году 

редакция газеты «Взлет» принимала участие в Первом Республиканском 

форуме молодых журналистов «Весна Донбасса» и заняла III место в 

номинации «Печатное издание». 

Налажены взаимоотношения с Республиканским радио «Республика», 

радио «Комета» FM–98. Так, в 2016 году победители различных 

республиканских конкурсов из макеевских школ принимали участие в 

марафоне на радио «Комета», посвященном Дню Победы; юные поэты 

вместе с макеевским поэтом и прозаиком Ириной Горбань в прямом эфире 

читали собственные произведения. 

Через газету «Взлет» идет информирование школьников о событиях, 

происходящих в учреждениях образования, распространение опыта работы. 

Учащимся предоставляется возможность реализовать свои дарования, 

сделать их достоянием гласности.  

Художественно–краеведческий музей – постоянный партнер 

образовательной системы города. На его базе проводятся различные 

мероприятия, как для учащихся, так и для педагогов. Это экскурсии, 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

165 
 

творческие встречи с интересными людьми, конференции, диспуты и пр. 

Часто музей является инициатором проведения различных инициатив, 

выступает партнером в проведении городских конкурсов. Музей через такие 

формы совместной с учреждениями образования работы привлекает 

внимание руководителей образовательных организаций, преподавателей, 

классных руководителей, а через них и школьников, к экспозициям музея, к 

творчеству современных художников, выставки которых периодически 

проводятся в его залах. Особое место в работе с учреждениями культуры 

(музей, библиотеки, дворцы культуры) отводится духовно–культурному 

росту молодых педагогов.  

В системе образования Макеевки действует 5 районных 

территориальных профсоюзных организаций Профессионального союза 

работников образования и науки Донецкой Народной Республики. В нашем 

городе руководители этих организаций поддерживают начинания органов 

управления образования и методической службы в работе с молодыми 

учителями. Их представители по согласованию входят в состав оргкомитетов 

городских профессиональных конкурсов, в состав жюри, финансируют или 

обеспечивают подарками победителей конкурсов.  

 «Сегодня очень важно интегрировать молодежь в смысловое и 

культурное поле Русского мира. Важные шаги в этом направлении уже 

делаются. Эта тема важна тем, что имеет стратегический характер и будет 

актуальна всегда, — отметил Глава Донецкой Народной Республики 

Александр Захарченко на заседании интеграционного комитета «Россия — 

Донбасс», который проходил в сентябре 2017 года в Ростове–на–Дону. На 

территории Макеевки, как и в других городах Донецкой Народной 

Республики, действуют филиалы общественных организаций, объединений, 

движений Российской Федерации. 

Ирина Зосенко – руководитель Русского общественного движения 

«Дари Добро», член Координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания детей и молодёжи города Макеевки, сотрудничает со многими 

образовательными организациями. 

Очень плодотворным оказалось сотрудничество макеевских педагогов с 

Межрегиональным общественным объединением (МОО) «Алтарь Отечества» 

(Москва). Содействовал установлению крепких взаимосвязей с московскими 

педагогами, в то время волонтер Донецкой Народной Республики, Баранец А. 

В. Он организовал встречу председателя Московского отделения 

Межрегионального общественного объединения «Алтарь Отечества» 

Бабалаевой М. В. с начальником управления образования г. Макеевки 

Пилюгиной Т. М., во время которой были обсуждены условия партнерского 

взаимодействия педагогов и обучающихся городов Москвы и Макеевки. На 

территории Донецкой Народной Республики действуют проекты, 

разработанные в Москве. Одним из первых стал проект «Мосты дружбы: 

Москва – Донецк». В Макеевке методистом методического центра 

управления образования Мелехиной Л. В. разработан и активно внедряется 
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проект «Активизация социального партнерства в образовательном процессе», 

который предусматривает работу с учащимися по интеллектуально–

духовному развитию личности и воспитанию молодого поколения достойных 

граждан Донецкой Народной Республики. Проект также направлен на 

содействие повышению профессионального роста педагогических кадров. В 

рамках проекта в 2016–2017 учебном году при непосредственном участии А. 

В. Баранца в образовательных организациях Макеевки проведено 14 уроков 

чтения (в рамках Года чтения), в 6 образовательных организациях прошли 

уроки мужества, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.  

Макеевские педагоги и руководители общеобразовательных 

организаций участвовали в вебинарах, которые проводила руководитель 

регионального отделения МОО «Алтарь Отечества», кандидат философских 

наук, член Президиума Центрального совета Педагогического общества 

России Бабалаева М. В., в круглом столе «Формирование основ духовно – 

нравственного воспитания подрастающего поколения» в рамках 

Межрегиональной научно–практической конференции «Азбука нравственной 

жизни». 

Значимым событием в педагогическом сообществе Макеевки оказалось 

участие педагогов и обучающихся в XI Межрегиональном фестивале – 

конкурсе «Алтарь Отечества». В городском этапе конкурса приняли участие 

100 человек. В Москву было отправлено 53 работы (учащиеся – 20, студенты 

– 2, педагоги – 31) в номинациях «Литературное творчество», 

«Фоторепортаж», «Творчество педагога–патриота», «Педагогическая 

мастерская». Результаты превзошли все ожидания: Гран – при получили 3 

педагога, 1 место – 13 педагогов и 1 ученица, 2 место – 6 педагогов, 3 место – 

5 педагогов и 2 учащихся, диплом участника – 3 педагога и 2 студента, 

сертификаты – 1 педагог и 17 учащихся. 

Все победители и призеры конкурса получили в подарок 

художественную литературу. 

От Педагогического общества России Баранец А. В. передал в 

библиотеку методического центра 72 экземпляра современной методической 

литературы. 

В 2017–2018 учебном году к уже апробированным формам работы 

добавилась и новая – Международный клуб «Патриот». Сегодня клуб имеет 

филиалы в Москве и Макеевке. В дальнейшем предполагается расширение 

сети филиалов в городах Донецкой Народной Республики. Открытие 

макеевского филиала прошло 20 сентября. На нем присутствовали 

представители 15 образовательных организаций, поэты Донбасса, 

военнослужащие армии Донецкой Народной Республики. Инициатором 

создания клуба является Баранец А. В. Актив клуба, в состав которого входят 

как взрослые, так и школьники, в своей деятельности преследует следующие 

цели:  
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1. Создание благоприятной среды для внутреннего духовного развития и 

реализации активной творческой, жизненной и гражданской позиции 

школьников.  

2. Воспитание компетентного гражданина, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Это новый проект, но надеемся, что он также будет успешным. 

Управление образования, методический центр, образовательные 

организации города Макеевки накопили определенный опыт в использовании 

партнерских отношений с различными социальными институтами с целью 

модернизации городской системы образования, который имеет перспективу и 

может быть полезен коллегам из других городов.  
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СТАНОВЛЕНИЯЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Рассмотрены особенности организации работы с 

одарёнными детьми на старшем этапе общеобразовательной организации, 

раскрыты основные проблемы и трудности в этом направлении и показаны 

возможные пути их преодоления. Предложена личная разработка автора 

статьи дорожной карты индивидуальной работы с одарённым ребёнком. 
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Изучение детской одаренности в образовательной практике остается 

одним из приоритетных направлений современной педагогики и психологии, 

для которых исследование специфики воздействия образования на процесс 

развития детской личности – традиционно является важнейшей задачей. Не 

иссякающий интерес к проблеме детской одаренности со стороны теоретиков 

и практиков объясняется появлением новых потребностей в развитии 

общества: человек с высокими интеллектуально–творческими способностями 

мало подвержен внешнему манипулированию и не годится на роль 

послушного исполнителя, смотрит на проблемы общества шире, масштабнее. 

[4; c.32] 

Мышление, способность к творчеству — величайший из даров природы 

(Эйнштейн А.), даром этим отмечен каждый человек, но степень его развития 

может существенно различаться. 

В современной науке одаренность рассматривается как интегрально– 

динамическая характеристика личности (Бабаева Ю.Д., Богоявленская Д.Б., 

Дружинин В.Н., Зинченко В.П., Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., 

Монкс Ф., Панов В.И., Попова Л.В., Рензулли Дж., Торранс Э.П., 

Фельдхусен Дж., Хеллер К., Холодная М.А., Шадриков В.Д., Шумакова Н.Б., 

Юркевич В.С., Яковлева Е.Л. и др.).  

На основе слова «одаренность» созданы два термина: «одаренные дети» 

и «детская одаренность» [6; c.17]. 

Это значит, что одаренность, как любое сложное природное явление не 

может быть описано в виде относительно простой, логически ясной схемы; 

одаренность как интегративное личностное свойство, проявляется по–

разному, в разных ситуациях.  

Термином «одаренные дети» обычно обозначается особая группа детей, 

опережающих сверстников в развитии. Второй термин — «детская 

одаренность», напротив, не предполагает селекции, а указывает на то, что 

каждый индивид имеет определенный интеллектуально–творческий 

потенциал. [4; c. 9] 

В соответствии с этим пониманием в психологии, а вслед за ней и в 

теории образования возникают две глобальные задачи: 

• разработка психологических основ и создание системы развития 

одаренных и талантливых детей; 

• разработка психологических основ и практических мер, направленных 

на развитие умственного потенциала каждого ребенка в сфере образования. 

Очевидно, что эти задачи необходимо решать учителям–практикам, 

комплексно и интегрировано[1; c. 3–4]. Как же можно решать данные задачи? 

В процессе обучения, как известно, функция непосредственной передачи 

учителем знаний учащимся должна последовательно уменьшаться, а доля 
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самостоятельности учеников в овладении знаниями – соответственно расти 

[10; c. 1]. Рекомендуемое соотношение времени, отводимого на аудиторную 

и самостоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое 

соотношение основывается на огромном потенциале этого вида учебной 

деятельности. Однако реальное положение вещей далеко от идеала. 

Затруднение в деятельности преподавателей по организации 

самостоятельной работы в учебном процессе состоит в том, что многие 

учебные пособия еще не в полной мере содействуют успешному развитию 

познавательной активности учащихся, их самостоятельности. [4; c. 51] В них 

в основном дано содержание учебного материала, недостаточное количество 

заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного наблюдения 

примеров; нахождения сходства и различия между сопоставляемыми 

явлениями; раскрытия существенных признаков, характеризующих сущность 

понятий, правил, законов; формулирования новых выводов. Правила, законы, 

выводы часто даются в готовом виде и требуют только заучивания. 

 К сожалению, самостоятельная работа обучающихся на уроках в 

общеобразовательной школе занимает только 10% общего учебного времени, 

а остальные 90% времени уходят на опрос и объяснение нового материала, 

следовательно, доминирующую активность проявляет учитель, а не ученик, 

хотя в действительности всё должно быть наоборот. При этом учитель 

выступает главным образом в роли информатора и контролера, а не 

руководителя и организатора самостоятельной работы школьника. 

Занимаясь данной проблемой уже много лет, приходится изучать много 

литературы по данному вопросу. Наиболее широко она представлена 

разделами, которые относятся больше к теоретической, а не практической 

стороне. Безусловно, современные авторы предлагают широкий спектр 

практических комплексных методик и форм работы по выявлению и 

развитию одаренных детей. Но как педагогу не потеряться в этом «широком 

море» идей? Как выбрать наиболее оптимальные и действительно 

эффективные? Анализируя различные источники, практически значимыми 

для учителя на начальном этапе работы считаю такие факторы: формы 

организации учебной деятельности, индивидуальный способ организации 

работы с одаренными детьми, использование собственной исследовательской 

практики ребенка. 

Важный фактор развития детской одаренности — формы организации 

учебной деятельности. [4; c. 21] 

В работе нашей школы много внимания уделяется процессу организации 

совместной творческой и исследовательской деятельности учащихся. Так 

создание на базе школы научного общества учащихся и учителей «Эрудит», 

(далее НОУУ «Эрудит»), его постоянная работа, заседания НОУУ, итоговые 

общешкольные конференции позволяют учащимся взаимодействовать с 

единомышленниками и оппонентами, оказывают стимулирующее влияние и 

на продуктивность творческого процесса, и на развитие творческих качеств 

личности. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и правильную 
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организацию самого учебного процесса: проектная методика обучения, 

методика ТРиЗ, экспириентивное обучение – важнейшие факторы выявления 

одаренных учащихся. Работа в малых и динамических группах, 

индивидуальные и опережающие задания на уроках также способствуют 

проявлению личности учащихся и позволяют решать проблему «одаренного 

ребенка в массовой школе». 

Однако, необходимо отметить и следующие тенденции, отмечаемые 

некоторыми исследователями по проблеме коллективной учебной 

деятельности в условиях проблемного обучения. Отмечалось, что не только в 

относительно больших, но даже и в небольших группах детей (3—5 человек) 

при проблемном обучении реальное участие в решении принимает лишь 

один (иногда два) из наиболее подготовленных учащихся. Остальным, более 

«слабым», отводятся в лучшем случае лишь вспомогательные функции [5]. 

 Таким образом, полноценные знания получают лишь наиболее 

«сильные ученики». Важным представляется то, что приобретаемые более 

слабыми учениками знания относятся к вспомогательным условиям процесса 

решения проблемы и не могут быть признаны «полноценными знаниями». 

Важно и то, что однажды занявшие вторые роли в процессе решения 

проблемы, не могут в дальнейшем изменять самостоятельно своего статуса в 

группе, оставаясь постоянно в роли помощников. В итоге был сделан вывод о 

том, что коллективное проблемное обучение создает во многих случаях лишь 

видимость участия всех детей в коллективном учебном поиске. Эти выводы 

не вызывают сомнений. Если ориентироваться в работе только на одаренных 

детей, то данная ситуация может даже показаться оптимальной. Одаренные 

приобретают опыт интеллектуального лидерства, а их «нормальные» 

сверстники оказываются на вторых и третьих ролях. Но работа в русле 

проблемы развития детской одаренности в нашем понимании предполагает 

иной более широкий и демократичный взгляд на задачи образовательной 

деятельности. Учитывая все это, в нашей школе мы не могли отказаться от 

разработки путей организации коллективной творческой, учебной и 

исследовательской работы детей. Таким образом, необходимость создания 

НОУУ в школе становится очевидным. 

В своей работе я использую проектную методику обучения, которая дает 

учащимся возможность проводить коллективные учебные исследования в 

небольших группах (2—5 человек). Для того чтобы дети, оказавшиеся в силу 

ряда причин на «вторых» ролях, при выполнении коллективного 

исследовательского проекта не закрепляли за собой роли второстепенных 

участников необходимо принимать следующие меры. Во–первых, эти группы 

создаются только для выполнения одного учебного исследования. В 

дальнейшем группы необходимо переформировывать. Во–вторых, как 

известно, роли участников коллективного творческого процесса необходимо 

строить по принципу «взаимного дополнения». 

 Однако, считаю индивидуальный способ организации работы с 

одаренными детьми наиболее эффективным. В ходе подготовки отдельных 
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учащихся к защите научно – исследовательских работ в Малой академии 

наук (далее МАНе) мною были разработаны карточки с индивидуальными 

планами работы на учебный год. (Приложение 1). Это позволяет 

корректировать работу с учащимся, вовремя реагировать и влиять на процесс 

подготовки. Дальнейший анализ таких карточек в конце учебного года 

позволяет избежать ошибок при планировании работы в следующем году, 

помогает правильно спланировать индивидуальную работу, в следующем 

учебном году. (Приложение 2) 

Иными словами, работа, проводимая в этом направлении, показывает, 

что организационная структура образовательной деятельности имеет 

большие, в значительной мере нереализованные возможности в плане 

развития детской одаренности. 

Еще одним средством развития детской одаренности, который вытекает 

из вышесказанного и является следствием индивидуальной работы с 

обучающимся — это фактор использования собственной 

исследовательской практики ребенка. 
 В современной теории выделяется три уровня реализации 

«исследовательского обучения»:  

 взрослый ставит проблему и намечает стратегию и тактику её решения, 
само решение предстоит самостоятельно найти ребенку;  

 взрослый ставит проблему, но уже метод её решения ребенок ищет 
самостоятельно (на этом уровне допускается коллективный поиск);  

 на третьем — высшем уровне постановка проблемы, поиск методов её 

исследования и разработка решения осуществляется ребенком 

самостоятельно. 

Хорошим подспорьем здесь может стать работа над созданием личного 

портфолио обучающимися, проектная методика на любом этапе обучения в 

школе, написание научно–исследовательских работ в старшей школе. 

Большие возможности в этом плане имеют практически все виды (предметы) 

традиционных учебных занятий. Практика работы показывает, что учебное 

исследование ребенка неизбежно включает основные этапы характерные для 

исследований взрослого (выделение и постановка проблемы; поиск и 

предложение возможных вариантов решения; сбор материала; обобщение 

полученных данных и др.). Это создает хорошую почву для развития детской 

одаренности. (Приложение 2) 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, возникает вопрос 

о необходимости качественной подготовки учителя для работы с одаренными 

обучающимися и об изменении сознания педагога. А для этого следует 

помнить принцип: «Перед прошлым – склони голову, перед будущим – 

закати рукава». Учитель, работающий с одаренными детьми, должен иметь 

определенные личностные качества и навыки: 

 иметь представление о разных типах одаренности, особенностях 
обучения и выявления таких детей; 
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 формировать личностное отношение к ученику как к субъекту общего 
и взаимного конструктивного взаимодействия; 

 владеть практичными формами и методами работы с такими 

учащимися 

 постоянно обогащать свой опыт работы в данном направлении 

 

Список литературы 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. Пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002, –320 с 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб., 2004. – 368 c. 

3. Еремкин А. Школа одаренности. Тайна рождения гениев. – М., 2003. – 

333 с. 

4.  Лосева диагностика одаренности – М.: Акад. Проект, 2006 – 144 с. 

5. Матюшкин А.М. Одаренность и творчество // Учителю об одаренных 

детях /Под ред.В.П. Лебедевой, В.И. Панова. М., 1997. С.131–162. 

6. Натан Семенович Лейтес – Ученый и Учитель. Проблема 

индивидуальных различий и одаренности: современный взгляд. Материалы 

Круглого стола памяти Н.С. Лейтеса. ПИ РАО 22 апреля 2014 г. / Ред. Н.Л. 

Карпова, комп. ред. Е.С. Семенюкова.–М.: ПИ РАО, 2014.–102с.  

7. Одаренный ребенок: особенности обучения: пособие для учителя / Под 

ред. Н.Б. Шумакова – М., 2006. – 240 с. 

8. Хеллер К. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // 

Современные концепции одаренности и творчества /Под ред. Д.Б.Богоявленской. 

М., 1997. С. 243–259 

9. Методические рекомендации для педагогов «Способы выявления 

детской одаренности». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/77/129/108.php (дата обращения: 21.10.2017) 

10. Особенности развития одарённости в старшем дошкольном 
возрасте/Электронный научный журнал. //Международный студенческий научный 

вестник. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=16726 (дата обращения: 21.10.2017) 

 

Приложение 1 

Индивидуальная карточка одаренного ребёнка 

Коротича Ростислава Анатольевича, обучающегося 9–А класса 

Дорожная карта на 20015/16 учебный год 

Дата Содержание работы 
Ожидаемый 

результат 

Практический 

результат 

Сентябрь 

2015 

Ввести и раскрыть такие 

понятия, как: «научное 

исследование», «творческое 

исследование», «методы 

исследования», «актуальность 

исследования» 

Ученик владеет 

основными 

понятиями и 

терминологией 

Освоены 

основные 

понятия 
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Октябрь 

2015 

Выбор темы, Составление 

первичного плана для 

реферата по выбранной теме 

Ученик умеет 

составлять план 

реферата по 

теме 

Составлен 

предварительны

й план реферата: 

«Теория и 

практика 

перевода: в чём 

трудности?» 

Октябрь 

2015 

Научит выделять цели и 

задачи исследования, изучить 

главные источники 

теоретической информации по 

теме 

Работа с 

первоисточника

ми, основной 

теоретической 

литературой 

Выбраны три 

основных 

источника по 

теме реферата, 

практическое 

умение 

составлять 

конспект 

Декабрь 

2015 

Отчёт о проделанной работе: 

заслушивание реферата на 

заседании секции МАН 

«Английский язык» 

Ученик 

приобретает 

практические 

умения 

публичного 

выступления, 

учится 

отстаивать свою 

точку зрения 

Преодоление 

психологически

х трудностей 

публичного 

выступления, 

самоанализ, 

оценка 

собственных 

сил, пути 

решения 

проблем 

Январь 

2016 

Составление плана научно–

исследовательской работы, 

работа с теоретическим 

материалом 

Обучающийся 

учится выделять 

главное и 

отсеивать 

второстепенное, 

работать с 

тезисами 

Работа над 1 

главой работы 

Февраль 

2016 

Знакомство с базовыми 

методами научно–

исследовательской работы 

Учится на 

практике 

использовать 

основные 

методы (анализ, 

синтез 

Работа над 1 

главой, 

аутентичным 

материалом 

Март 

2016 

Использование 

информационных технологий 

при защите исследовательской 

работе, требования к 

презентациям 

Овладение 

практическими 

навыками 

составления 

презентаций к 

научно–

исследовательск

им работам 

Электронная 

презентация 

работы 
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Апрель 

2016 

Подготовка материалов 

работы к итоговой научно–

практической конференции 

МАН 

Ученик умеет 

составлять 

доклад по теме 

Выступление, 

самоанализ 

 

Приложение 2 

Индивидуальная карточка одаренного ребёнка 

Коротича Ростислава Анатольевича, обучающегося 10–А класса 

Дорожная карта на 20016/17 учебный год 

Дата Содержание работы 
Ожидаемый 

результат 
Практический 

результат 

Сентябрь 
2016 

Отработка деталей каждой 
главы работы (глава 2–3) 

Работа с 
черновыми 
материалами 

Умение 
систематизиров
ать записи 
черновика и 
конспекта 

Октябрь 
2016 

Работа над выводами по 
каждой главе 

Написание 
выводов к 
главам 
(главы1–3) 

Ученик умеет 
делать выводы 
по 
практической и 
теоретической 
частям работы 

Ноябрь 
2016 

Работа над выводами по 
всей работе 

Детальный 
обзор всей 
работы, 
коррекция, 
исправление 
ошибок 

 

Декабрь 
2016 

Подготовка к защите 
научно–исследовательской 
работы (ІІ этап), работа со 
школьным психологом 

Подготовка к 
контрольной 
работе по 
предмету, 
написание 
защитной речи 

Усовершенство
вание 
практических 
навыков 
публичного 
выступления 

Январь 
2017 

Публичное выступление Защита работы 3–е место при 
защите работы, 
самоанализ и 
самооценка 

Март/ 
апрель 
2017 

Подготовка материалов 
работы к итоговой 
школьной научно–
практической конференции 
МАН 

Помощь при 
организации 
школьной 
конференции, 
сотрудничество 
с учителями 
школы при 
подготовке 
конференции 

Ученик 
активно 
работает на 
конференции, 
отстаивает 
собственное 
мнение, 
уверенно 
отвечает на 
вопросы 
слушателей, 
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сам задаёт 
вопросы 
другим 
участникам 
конференции 

Май 
2017 

Подведение итогов 
проделанной работы за 2 
учебных года 

Перспективы 
дальнейшей 
работы, как 
основы 
курсовой 
работы в ВУЗе 

Обучающийся 
планирует 
связать свою 
будущую 
профессию с 
английским 
языком 

Михнюк О.В. 
заместитель директора  

МОУ «Школа № 150 г. Донецка» 

г. Донецк, ДНР 

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. Социальные исследования иллюстрируют высокий 

процент тревожности учеников, поэтому, необходим новый подход к 

учебно–воспитательному процессу, который, вызывает интерес к 

обучению и познанию. Комплексная модернизация системы 

образования – это важнейшее стратегическое направление развития 

современного учреждения. 

Ключевые слова: гражданско–патриотическое воспитание, 

модель «Школа как мир», инновационные технологии, ученическое 

самоуправление, школьное бюро «Жизненная мастерская», 

экспериментальная деятельность.  

 

 Социальные исследования показывают, что около 76% детей ходят в 

школу с тревогой и нежеланием. Педагогическая общественность всё ещё на 

стадии осознания необходимости срочных перемен в отношениях между 

детским и взрослым миром, создания разветвлённой системы общения между 

ними [2, с. 57]. По мнению ведущих педагогов–практиков (Новиков А.М., 

Краевский В.В., Яковлевой Н.О., Стариковой Л.Д. и т.д.) необходим новый 

подход к учебно–воспитательному процессу, который, с одной стороны, не 

нарушает природных биоритмов ребенка, а с другой, вызывает интерес к 

обучению [5, с. 69]. 

Комплексная модернизация системы образования является одним из 

важнейших стратегических направлений развития современного общества, 
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которая в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 150 

города Донецка» реализуется внедрением инновационной и 

экспериментальной деятельностью.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 150 

города Донецка» – учреждение, стремящееся идти в ногу со временем. 

Администрация и педагоги используют в учебно–воспитательном процессе 

как традиционные методы обучения и воспитания, так и инновационные, 

активно внедряют экспериментальную деятельность. В настоящее время, с 

целью повышения качества образования и удовлетворения запросов 

общества, в учреждении реализуются следующие инновационные 

направления: экспериментально–исследовательская деятельность «Школа 

как мир», целевая программа «Здоровье», участие в пилотном проекте 

управления образования города Донецка по внедрению в учебно–

воспитательный процесс природосообразных технологий обучения и в 

совместном пилотном проекте ГОУ ВПО «Донецкая академия управления» и 

государственной службы при главе ДНР с отделом образования 

Пролетарского района города Донецка «Образовательный кластер».  

С 2008 года общеобразовательное учреждение внедряет в учебно–

воспитательный процесс программу экспериментально–исследовательской 

деятельности Регионального уровня «Школы будущего» по теме «Школа как 

мир», целью которой является формирование личности, готовой к 

целостному решению жизненных задач, а приоритетом – ориентация на 

образование как на средство достижения любых значимых целей, как на 

самоценность, которая допускает предоставление человеку возможности 

использовать образование, как гибкий инструмент расширения и реализации 

жизненного потенциала. Внедрение модели "Школа как мир" предполагает 

ориентацию на жизненную философию "Жить обучаясь, учиться для жизни", 

что обусловило модернизацию содержания образования через интеграцию 

трех модулей: "Акме", "Эйдос" и "Жизненная мастерская".  

Реализация концептуальных задач образовательной системы "Школа как 

мир" вызвала изменения в организационной структуре учреждения. Наряду с 

повышением качества обязательных образовательных услуг был расширен 

спектр образовательных услуг в соответствии с пожеланиями родителей и 

учащихся. Действующая обновленная структура учебно–воспитательной 

деятельности представлена Школьным бюро "Жизненная мастерская".  

Школьное бюро "Жизненная мастерская" – это система кружков и 

факультативов различной направленности, которая обеспечивает 

всестороннее развитие одаренности учащихся и представлена четырьмя 

блоками: "Школа проектов", "Школа "Дивный мир", «Научное обществом 

учащихся», «Ученическое самоуправление». Следует обратить внимание, что 

все четыре составляющих бюро соответствует направлениям одаренности 

детей.  

Работа "Школы проектов" направлена на предоставление помощи в 

создании, презентации и реализации общественных и социальных проектов 
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учащимися по актуальным и иногда болезненным для общества вопросам 

применяя информационные технологии. «Школа проектов» знакомит 

учащихся с основами проектных технологий, способствует развитию 

индивидуальности ребенка, формированию навыков решения жизненных и 

профессиональных задач [3, с. 102]. Учащиеся создают проекты социальной, 

экологической, творческой и исследовательской направленности. Как 

правило, результат любого проекта – это мультимедийная презентация.  

Учителя, постоянно повышающие педагогическое мастерство по своим 

профессиональным направлениям, разрабатывают и внедряют среди 

учащихся свои педагогические проекты, например "Становление и развитие 

личностно ориентированного воспитательного пространства", "Подготовка 

лидеров в системе школьного образования" и т.д.  

Школа «Дивный мир» – это сеть кружков и спортивных секций. 

Самореализация и самоусовершенствование личности учащегося не 

возможны без самопознания. Только познав себя, ребенок может лучше 

строить отношения с окружающими людьми. В этом помогают занятия в 

школе «Дивный мир», которая состоит из художественно–эстетического, 

спортивного, театрального клубов, клуба ученического общения. 

Результатом является готовность личности к решению социальных и личных 

проблем повышение качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями участников учебно–воспитательного процесса [1, с. 23]. Эта 

цель достигнута – наши выпускники продолжают активно реализовывать 

себя, обучаясь в лучших ВУЗах Республики и Российской Федерации, 

проявляя творческие способности, лидерские качества и глубокие знания, 

полученные по новой, модернизированной образовательной системе 

учреждения.  

На базе учреждения работает 26 кружков, из них 20 школьных. На 

протяжении учебного года учащиеся–воспитанники кружков принимают 

активное участие в районных и городских мероприятиях: акции "Сохраним 

первоцветы", выставке декоративно–прикладного творчества "Знай и люби 

свой край", фестивале "Музыка детства" и других экологических, 

хореографических, вокальных и спортивных конкурсах. Результативным 

является участие учащихся в спортивных турнирах и состязаниях. Следует 

отметить, что количество учащихся, которые привлечены к работе секций и 

кружков, ежегодно увеличивается. 

«Научное общество учащихся» – это творческое объединение учащихся 

и педагогов, которое способствует выявлению одаренности и 

самореализации личности путем привлечения в экспериментальную 

деятельность в разных сферах науки и техники. Реализация данного блока 

обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие, подготовку к 

будущей профессии и общественной деятельности [6, с. 41]. «Научное 

общество учащихся» действует согласно Положению о Научном обществе 

учащихся Малой Академии Наук, членами которого являются учащиеся 9–11 

классов. Научное общество учащихся отвечает за подготовку детей к 
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участию в академических и творческих конкурсах по разным дисциплинам, 

конкурсе–защите научно–исследовательских работ учащихся–членов МАН и 

т.д. Это направление Школьного бюро "Жизненная мастерская" реализует 

воспитание и усовершенствование академической одаренности 

воспитанников. Ежегодно учащиеся МОУ «Школа № 150 г. Донецка» 

становятся победителями, призерами и лауреатами различных конкурсов. За 

каждым талантливым ребенком постоянно наблюдают классные 

руководители и психологическая служба учреждения. Администрация и 

педагогический коллектив аккуратно и настойчиво воспитывает и развивает 

неповторимый талант каждого воспитанника и, по необходимости 

корректирует мероприятия, направленные на его дальнейшее раскрытие.  

Последние три года МОУ «Школа № 150 города Донецка» является 

одним из лидеров по подготовке участников Республиканского конкурса–

защиты Малой Академии Наук. По результатам работы в 2015–2016 и 2016–

2017 учебных годах Министерством образования и науки педагогическому 

коллективу Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 

150 города Донецка» объявлена благодарность за весомый вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокие результаты 

обучающихся во ІІ этапе Республиканского конкурса–защиты научно–

исследовательских работ учащихся–членов Малой Академии Наук в 2016–

2017 учебном году. 

Одним из важных элементов Школьного бюро является «Ученическое 

самоуправление», целью которого является включение учащихся в различные 

школьные мероприятия, их массовое приобщение к управлению делами 

коллектива, формирование лидерских и деловых качеств, формирование 

навыков развивающей инициативы, организаторских способностей, 

ответственности и возможности принимать самостоятельные решения, 

направлять свою деятельность на пользу обществу. «Ученическое 

самоуправление» представлено функционированием двух детских 

объединений: "Радуга", объединение учащихся 1–7 классов и "Федерация 

Молодежи", объединяющее учащихся 8–11 классов. Главные направления 

работы этих организаций – гражданско–патриотическое воспитание, 

экологическое, трудовое и спортивно–оздоровительное направления, 

изучение истории и обычаев родного края, привлечение учащихся к 

планированию, организации и проведению воспитательных мероприятий в 

учреждении и т.д. [4, с. 28]. Организации функционируют согласно 

разработанному уставу, по своим планам работы, ежемесячно проводят 

заседания. «Ученическое самоуправление» действует согласно 

разработанному уставу и утвержденному плану организации. 

Ученической организацией "Федерация молодежи" контролируется 

проведение традиционных для нашего учреждения соревнований между 

классами «Ступени к успеху» на получение звания "Класс года" и "Самый 

результативный класс года". На празднике Последнего звонка лидеры 
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объединений торжественно награждают классы–победители почетными 

вымпелами.  

Обновленная система работы по реализации учебно–воспитательной 

деятельности и новый, экспериментальный, подход к обучению и 

воспитанию современной молодежи дают более качественный результат 

развития учащихся [6, с. 37], их участие в разнонаправленных 

воспитательных мероприятиях, конкурсах и конференциях.  

Одним из приоритетов образовательной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 150 города Донецка» в 

условиях реализации экспериментальной деятельности направлена на 

обеспечение общества высокоинтеллектуальною, духовно богатой, 

толерантной элитою, воспитание успешной личности, успешного 

выпускника. А учащийся растет, когда растет учитель. В проводимой 

Министерством образования и науки ДНР и Донецким республиканским 

институтом дополнительного педагогического образования Виртуальной 

выставке–презентации «Современное образование в Донецкой Народной 

Республике 2016» приняли участие педагоги и администрация учреждения. 

Предоставленные материалы получили высокую оценку экспертного жюри. 

Учреждение наградили: дипломом ІІІ степени «Новатор образовательных 

инициатив – 2016»; сертификатом «Народный знак качества», номинация 

«Современная образовательная организация»; сертификатом «Народный знак 

качества», номинация «Современный менеджмент»; сертификатом 

«Народный знак качества», номинация «Современный педагог» и 

сертификатом «Народный знак качества», номинация «Современный 

ученик». 

Достичь успеха в воспитании современной успешной молодежи можно 

только посредством использования современных моделей и инновационных 

технологий в образовании. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 150 города Донецка» достигло определенных 

оптимистических результатов в своей учебно–воспитательной деятельности 

и понимает, что это – только начало длительной, упорной и 

профессиональной работы всего педагогического коллектива.  
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Аннотация. Актуальность рассмотрения проблемы создания системы 

оценки качества образования обусловлена необходимостью введения как 

внутренней, так и внешней оценки эффективности функционирования 

школы. Сегодня одним из направлений модернизации образования является 

совершенствование контроля и управления качеством образования. 

Рассмотрены цели школьной системы оценки качества образования и 

основные направления деятельности по её построению. Показаны основные 

критерии оценки качества образования. 

Ключевые слова: концепция, общеобразовательная организация, 

школьная система оценки качества образования (ШСОКО), мониторинг, 

инструментарий, критерии. 

 

В Российской педагогической энциклопедии образование определяется 

как «процесс педагогически организованной социализации, осуществляемой 

в интересах личности и общества» [4, с. 62]. Качество образования – это 

комплекс характеристик образовательного процесса, которые определяют 

последовательное и практическое эффективное формирование 

компетентности и профессионального сознания. 

Для того, чтобы система контроля качества образования эффективно 

воздействовала на образовательный процесс, необходимо выявление роли 

контроля в обучении и развитии личности. Поэтому понимание того, что мы 

измеряем и оцениваем, как анализируем и интерпретируем результаты 

педагогических измерений, является одним из важных аспектов 

совершенствования образовательной системы, управления ее качеством и 

развитием контрольно–оценочного процесса. 

Среди большого числа показателей качества образовательной системы 

основным по–прежнему является подготовленность учащихся, а 

комплексным показателем их подготовленности в теории педагогических 

измерений признаются учебные достижения в той или иной предметной 

области.  

Структура учебных достижений достаточно сложна. К учебным 

достижениям относятся, в первую очередь, знания, умения и навыки. В 

какой–то степени по количественным оценкам учебных достижений можно 
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судить и о степени личностного развития учащихся (формирование 

общеучебных компетенций, упорство, собранность, целеустремленность, 

усидчивость, целеполагание, мотивация, ценностно–смысловое отношение к 

обучению и контролю) [3, с. 104]. Но не стоит забывать, что в объективной 

педагогической оценке отражаются не только уровень учебных достижений и 

степень развития учащегося, но и уровень профессионализма педагога, 

надежность методов и технологий обучения. 

Немецкий педагог Адольф Дистервег считал, что самым важным 

явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 

примером для ученика является учитель. Он является олицетворённым 

методом обучения, самим воплощением принципа воспитания [2]. 

Однако при оценивании качества знаний необходимо учитывать 

различные внешние и внутренние факторы, которые могут влиять на уровень 

учебных достижений учащихся. К ним можно отнести образовательную 

политику (стандарты, программы, учебники и др.); условия образовательного 

процесса (профессиональная компетентность, педагогическая культура и 

психологические установки педагогов); опыт учебной деятельности и 

общепредметную подготовленность учащегося на момент контроля; навыки 

самообразования, самоконтроля, умение мобилизоваться на достижение 

максимально возможного результата [3, с. 110]. 

Нельзя не учитывать и такие факторы, как влияние семьи, уровень 

физического и психического здоровья, психологическое состояние учащегося 

на момент контроля, состояние тревожности.  

Кроме того, при создании системы оценки качества образования, наряду 

с оценкой знаний школьников, следует включить весь комплекс показателей, 

начиная от организации питания и досуга учащихся до учебно–

методического обеспечения образовательного процесса. Важно также 

оценивать степень доступности образовательных услуг с учетом реальных 

потребностей и возможностей школьников; учитывать влияние школы на 

здоровье детей.  

Создание школьной системы оценки качества образования в нашей 

школе призвано обеспечить учащихся и их родителей, педагогический 

коллектив надежной информацией о состоянии и развитии системы 

образования в образовательном учреждении. 

Построение школьной системы оценки качества образования 

способствует достижению следующих целей: 

 повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по 

продолжению образования или трудоустройству); 

 обеспечению единого образовательного пространства; 

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования; 

 Основные задачи, которые должны выполняться школьной системой 
оценки качества образования; 
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 оценка уровня образовательных достижений учащихся для их итоговой 
аттестации и для поступления на следующую ступень обучения; 

 оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках 
мониторинговых исследований качества образования. 

Основные направления деятельности по построению школьной 

системы оценки качества образования 

1. Мониторинг качества образования на основе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9–х классов. 

2. Мониторинг качества образования на основе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11–х классов. 

3. Мониторинг качества образования на основе результатов 

промежуточной аттестации. 

4. Создание информационных баз для обеспечения школьной системы 

оценки качества образования (ШСОКО). 

Инструментарий школьной оценки качества образования 

1. Семья 

2. Учащиеся 

3. Комплексная безопасность 

4. Организация и содержание образования 

5. Педагогические кадры 

6. Государственная итоговая аттестация 

Основные критерии оценки качества образования 

Критерий 1. Лидирующая роль руководства 

Руководитель разъясняет и уточняет перспективы и ценности 

деятельности школы, одобряет и поддерживает новые целевые методы 

работы и участвует в развитии школы, создает условия для проявления 

инициативы членов педагогического коллектива. 

Идеи руководства открыты для педагогического коллектива, учащихся и 

их родителей. 

В школе есть сложившаяся система внутришкольной организации (BO). 

Например, каждую пятницу проводится планёрка, план работы на неделю 

вывешивается в учительской. 

Критерий 2. Политика и стратегия 

Политика и стратегии основываются на актуальных и перспективных 

потребностях и ожиданиях участников образовательного процесса и 

социальных партнеров школы: 

1. Планирование деятельности школы происходит на основе 

законодательной базы в области образования. 

2. Анализ, корректировка и планирование деятельности школы 

осуществляются с учетом мнений всех участников образовательного 

процесса, которые выявляется в ходе опросов и исследований. 
В школе разработаны в письменном виде общие положения и правила, 

помогающие в достижении поставленных задач. (Положение о работе 
летнего оздоровительного лагеря, ДЮП, Положение о выплате ежемесячной 
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надбавки работникам за сложность и напряжённость в работе в рамках 
действующего законодательства ДНР и др.) 

Критерий 3. Менеджмент персонала 
Признание и поддержка роста профессионализма персонала: 
1. Планируется обучение коллектива (переквалификация (учителей 

украинского языка), курсы повышения квалификации). 
2. Деятельность и профессионализм педагогов оценивается по 

совместно выработанным критериям с помощью методов, одобренных всем 
коллективом, критерии разработаны в соответствии с Порядком выплаты 
ежемесячной надбавки. Дипломы, сертификаты, подтверждающие участие 
учителей в различных конкурсах, собираются и бережно хранятся. 

3. Знания, полученные работниками в процессе обучения вне 
школы, активно распространяются в коллективе. Работник отчитывается 
руководителю, выступает на совещании. 

4. Руководство поощряет и стимулирует активность сотрудников, 
их участие в различных проектах как внутри школы, так и вне её. 
Разработано Положение о денежном вознаграждении педагогических 
работников за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных 
обязанностей, к профессиональным праздникам. 

5. Руководство создает комфортные и безопасные условия работы 
для персонала. В школе тепло(в зимний период) и уютно. 

6. Администрация систематически информирует персонал о 
правилах, регламентирующих деятельность школы, плановых мероприятиях 
и любых изменениях. Собираются экстренные совещания. 

Критерий 4. Ресурсы и партнёры 
В школе планируется и осуществляется работа с родителями и лицами, 

их заменяющими. Бюджетные средства используются планомерно, 
эффективно и целесообразно. Помещения школы и другие ресурсы 
используются только по назначению. 

Руководство стимулирует использование инновационных технологий в 
работе персонала, персонал осваивает и применяет их в своей деятельности. 

Критерий 5. Менеджмент процессов 
Выше уже было сказано, что систематически осуществляется 

планирование и руководство текущей работой. К процессу планирования 
привлечены как отдельные группы, так и весь педагогический коллектив. 
Процесс планирования работы школы оформлен наглядно (календарь на год, 
график внутришкольного контроля, графики дежурства учителей). 
Образовательный процесс строится на основе утвержденных учебных 
программ, с учетом инновационных требований и индивидуальных 
потребностей учащихся. 

Систематически осуществляется планирование и руководство 
долгосрочными процессами (работа над проблемой школы). Проблема 
школы: «Современные подходы к организации учебно–воспитательного 
процесса через проектную деятельность учителя и ученика». 

Школа ежегодно представляет общественности и всем 
заинтересованным лицам публичный доклад о своей работе. 

Критерий 6. Результаты деятельности образовательной организации 
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Школа использует для оценки своей деятельности показатели, 
соответствующие специфике решаемых ею образовательных задач в 
следующих областях: 

1) учебные результаты и достижения учащихся в различных сферах 
деятельности; 

2) психическое и физическое состояние учащихся; 
3) уровень толерантности в школьном коллективе.  
Основные показатели деятельности школы учитываются и результаты 

используются для повышения эффективности ее работы: 
1. Все уроки проводятся по Учебному плану и расписанию. 
2. В школе созданы условия для обучения детей с разными 

возможностями. 
Таким образом, при создании школьной системы оценки качества 

образования, наряду с оценкой знаний школьников, мы включили весь 
комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга учащихся, 
до учебно–методического обеспечения образовательного процесса. 
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КАК ЗАИНТЕРЕЗОВАТЬ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ,  

«СМАЗАВ КАРТУ БУДНЯ» НА УРОКЕ 

Аннотация. В статье представлены некоторые приемы работы по 

мотивации учащихся к обучению. Показаны формы и методы, направленные 

на овладение педагогами интерактивными технологиями, применение в 

учебной практике геймификации.  
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Каждый Ребёнок есть носитель нового 

бытия.  

Каждый Ребёнок есть национальное достояние 

страны и государства.  

Каждый Ребёнок есть неповторимость на Земле 

и во всей Вселенной.  

У каждого Ребёнка есть свой путь, своё 

предназначение.  

Но каждый Ребёнок – каждый, каждый! – 

нуждается в воспитании, в образовании, в 

просветлении сердца и ума.  

Ш. А. Амонашвили 

Школьный период – время, когда происходит становление и 

формирование основных личностных качеств, усвоение общечеловеческих 

норм и ценностей. Современные учащиеся более активны, деятельны, 

инициативны, они хотят самостоятельности и свободы в выражении личного 

мнения, не выносят прессинга личности. Большинство современных детей 

без проблем ориентируется в информационных технологиях, поэтому 

интерес к сложному процессу обучения падает, ведь можно легко, нажав 

несколько кнопок или проведя пальцем по сенсорному экрану, практически 

моментально получить любую необходимую информацию. Так зачем 

учиться? Намного проще и интереснее использовать новые способы 

коммуникации, играть в компьютерные игры и проходить новые уровни, 

постоянно совершенствуя свои навыки, хвастаться своими достижениями 

перед друзьями. Школьники не воспринимают «скучные», на их взгляд, 

уроки, даже строго построенные по всем методическим канонам 

классических методик. Часто педагогическое взаимодействие учителя и 

учащихся становится невозможным, если учитель предъявляет слишком 

строгие требования или, наоборот, принимает чересчур демократичный стиль 

общения.  

Цель статьи – познакомить преподавателей с некоторыми приемами 

работы по мотивации учащихся к обучению, что является стимулом к 

овладению образовательными стандартами нового поколения.  

Современные дети не могут справиться с непрерывным 

информационным потоком нашего «безжалостного» мира. Педагог, идущий в 

ногу со временем, должен не добавлять объем информации, а научить ее 

осмысливать, критически отсеивать и владеть ею, применять в различных 

жизненных ситуациях и при этом должен заинтересовать своим предметом, 

замотивировать процесс обучения. 

Мотивация – самый важный этап любого урока. Когда учащиеся 

заинтересованы в применении полученных учебных компетенций, они с 

большим интересом берутся за работу. Все, что происходит на уроке, должно 
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быть важно и полезно, должно вызывать эмоции! Любое сильное 

впечатление оставляет глубокий отпечаток в памяти. Вызвать у учащихся 

положительные эмоции – самое сложное задание учителя. Проще вызвать 

отрицательные чувства и «отвернуть» от предмета. 

Учителю необходимо включить каждого учащегося в диалог, в основе 

которого – свободное общение, где важным становится мнение каждого. Для 

ребенка важно осознавать свою значимость. Когда тебя слушают, есть смысл 

общения. 

Нужно учить ребенка свободно мыслить и не подчинять стереотипам, но 

использовать их в своей деятельности, поэтому главным словом на любом 

уроке должно стать «почему?». При этом, давая ответы, учащиеся должны 

аргументировать свою позицию, подкрепить высказывания конкретными 

фактами, основанными на уже имеющихся знаниях, умениях и навыках. В 

итоге главным является получение личного опыта и появление 

необходимости его презентовать. 

В работе креативного педагога много нестандартных творческих 

решений, оригинальных идей, отличающихся от традиционных подходов, 

позволяющих изменить негативное отношение учащихся к предмету. 

Приоритетно постоянное развитие умения управлять классом, оставаясь для 

ребят авторитетом и поддерживая стабильность требований. Учитель, 

претендующий на продуктивность и результативность в работе, должен 

отказаться от авторитарности в пользу демократических взаимоотношений 

поисково–творческого характера, оставаясь авторитетом для своих учащихся. 

Помогают сделать процесс обучения интересным, достичь планируемых 

результатов, способствуют развитию познавательной активности и 

любознательности интерактивные технологии, применяя которые учитель 

вырабатывает у учащихся социальные навыки (прежде всего, умение 

работать в команде, изыскивать возможности для плодотворного творческого 

сотрудничества) [5, с. 67].  

Важным условием продуктивного урока выступает успешное начало. 

Неожиданная ситуация обострит желание найти из нее выход. Увлекательная 

история позволит заинтересовать учебной ситуацией. Геймификация 

поможет превратить урок в увлекательную игру, когда для достижения 

реальных целей используются игровые правила, а скучные задания 

оказываются интересными, сложное – элементарным, а избегаемое – 

желанным. Создается атмосфера, способствующая тому, чтобы учащиеся без 

боязни и с воодушевлением были способны находить различные способы для 

решения возникающих проблем.  

Появляющееся у ребят чувство свободы выбора делает процесс 

обучения осознанным, знания представляются как необходимое условие 

творчества, созидания, творения блага. Важно, чтобы каждое испытание 

стало условием для продвижения вперед, чтобы ученик, выполнивший 

задание, не сидел без дела, а имел внутреннюю потребность передать свой 

опыт другому, освоить следующий уровень знаний. Для продвижения вперед 
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учащиеся должны пройти определенные испытания и обрести новые 

способности. А наиболее устойчивыми оказываются навыки и знания, 

полученные в результате личного успеха. 

Развитость мышления – высшая ступень человеческого познания. А 

превратить процесс мышления в занимательное творчество, где старые идеи 

приобретают новый смысл, поможет креативный подход учителя к учебной 

деятельности. 

Психолог Абрахам Маслоу считает, что свойства творческой личности 

врожденно даны каждому человеку, но они могут теряться в процессе 

взросления личности под влиянием воспитательной и социальной систем [3, 

с. 162]. Следовательно, учитель должен не просто разглядеть творческие 

задатки своих учащихся, но и приложить все усилия для их развития. 

При подготовке к уроку креативный учитель продумывает сценарий, 

позволяющий держать учащихся в активной стадии познания предмета и 

вызывающий желание достойно подготовиться к следующему занятию. 

Наибольшего обучающего действия достигает тот этап урока, на котором 

происходит момент разрешения учебного конфликта. Здесь уместны 

театрализация (введение персонажа, вызывающего эмоции), использование 

музыкальных композиций (подкрепляющих возникшие эмоции и снимающие 

учебное напряжение) [2, c. 237], диалогов с известной личностью 

(аудиозаписи известных голосов, высказывающих определенную точку 

зрения), применение интересных историй, провокационных вопросов, 

«развилок» в сюжетном сценарии урока. Благодаря этим приемам учащиеся 

вовлекаются в динамику процесса обучения, максимально ощущают 

эффективность своей работы [1, c. 45].  

К факторам мотивации следует отнести и удовлетворение от своих 

действий, признание другими, вознаграждение за достигнутые результаты. 

Но главное, по итогам изучения темы учащийся достигает необходимых 

учебных компетенций: может достойно выполнить итоговую контрольную 

работу и получить педагогическую оценку (когнитивный компонент), 

оценивает собственную успешность (эмоциональный компонент), 

представляет собственный тематический портфолио, наполненный теми 

работами, которые были выполнены в процессе освоения темы (обзоры, эссе, 

интервью, стихотворения, рисунки, опорные графики, схемы, таблицы) и 

дополнительные информационные и иллюстративные материалы 

(деятельностный компонент) [4, с. 47]. 

Следует помнить, что все хорошо в меру. Важно не заиграться, не 

превратить урок только в площадку для развлечений. Необходимо помнить о 

серьезности и сложности учебной деятельности и умело варьировать 

учебными ситуациями, постоянно поддерживая желание учащихся общаться 

с педагогом как с грамотным специалистом. 
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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ СОЦИУМА 

 К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Оценка качества образования – научная задача, 

требующая разработки научно обоснованной методологии, неоднозначная 

исследовательская проблема, которая требует глубокого осмысления. В 

статье рассмотрены компоненты модели современного учителя, 

моральные качества и основные принципы, на которые должен опираться 

учитель в своей работе в условиях повышенного интереса к проблемам 

качества образования в современном обществе. Указывается, что 

основными результатами деятельности школы являются положительные 

изменения в развитии личности каждого учащегося. 

Ключевые слова: качество образования, компетентность, 

педагогическое мастерство, современный учитель. 

 

Современный этап в развитии педагогических исследований 

характеризуется возрастанием внимания к изучению такой интерактивной 

категории, как «качество образования», отражающей соответствие 

образования общественным и индивидуальным потребностям людей [1, c. 

14–15].  

Качество обучения в учебном заведении не является самостоятельным 

или абстрактным. Оно неразрывно связано с теми требованиями, которые 

предъявляет к нему современное общество. Вопрос о качестве образования 

возникал всегда, но в последние годы эта проблема обострилась. Перед 

образованием XXI века предстал ряд задач, обусловливающих 

необходимость пересмотра упроченных норм образовательной деятельности, 

сформировавшихся в течение десятилетий и столетий, но теперь требующих 

модернизации в соответствии с Национальной доктриной развития 

образования. В мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества 
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образования, т.к. оно является «символом тех изменений, которые дают 

ориентиры к стратегии выживания человечества» (А.И. Субетто). Это задача 

минимализации асимметрии между материальностью и духовностью, 

связанная с культивированием у каждой личности возвышенности мыслей и 

духа, формированием конструктивизма как основы жизненной позиции, а 

также утверждением культуры толерантности. Это поиск рациональной 

схемы соотношения между лавинообразным потоком знаний, высших 

технологий и человеческой способностью их творчески усвоить. Назрела 

необходимость выработать у человека способность к эффективному 

функционированию в условиях все возрастающей коммуникативности жизни 

и информационной насыщенности сферы жизнедеятельности. Основой 

реализации образования, открытого будущему, становится новый тип 

социальных отношений, предрасполагающий взаимную помощь, 

сотрудничество и сотворчество преподавателя и ученика, которое находится 

в состоянии постоянного диалога, а не монолога (характерного для модели 

образования, сложившейся в рамках европейской культуры). Качество 

обучения является интегральной характеристикой образовательной 

деятельности и ее результатом [2, с. 144–146]. На сегодняшний день имеет 

место расхождение запросов потребителей образовательных услуг 

(учащихся, их родителей, вузов) и предлагаемым качеством, которые 

способны обеспечить средние школы. Характеристикой качества образования 

является его соответствие установленным требованиям, целям, нормам; 

качество образования – это степень соответствия результатов образования 

требованиям, предъявляемым к нему [3, с. 139–140; 4, с. 22]. 

Общая черта системных изменений в системе образования – 

нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование 

системы оценки качества и его соответствие сегодняшним требованиям 

общества [5, c. 59–68]. В учебном заведении необходимо создать такую 

атмосферу, чтобы все субъекты образовательного процесса находились в 

условиях, требующих от них высокой отдачи, творческого отношения к 

труду, чтобы педагоги были заинтересованы в высоком качестве своего труда 

[6, c. 133].  

Общее школьное образование обеспечивает базисные знания, которые 

необходимы человеку в его дальнейшей жизни, в том числе, для перехода на 

последующие образовательные ступени. Школа призвана обеспечить такой 

уровень образования выпускников, который бы гарантировал им равный 

доступ к получению полноценного профессионального образования в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями, 

интересами и потребностями [7, с. 22]. Однако на сегодня если говорить о 

месте образования в социализации человека, то наблюдается некоторое 

ослабление роли образования. Оно связано с появлением новых социальных 

институтов, претендующих на трансляцию знаний и культурного опыта. 

Традиционно социализация происходила в рамках семьи и школы. В 

настоящее время усиливается роль средств массовой информации, а также 
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интернета. Движение в направлении новой системы образования требует 

ориентации на новые методологии мышления и понимания, обусловленные 

фактом существования открытого мира, который постоянно меняется. И, 

прежде всего, – оно требует разработки оптимальной модели учителя, 

способного своевременно выявить природно–генетические задатки учеников 

и развить их в учебном процессе. И таковы основные компоненты этой 

модели.  

1. Профессионализм, компетентность учителя, знающего в 

совершенстве свой предмет с учетом того, что ведущие отрасли науки 

постоянно обновляются и совершенствуются. Это требует от учителя роста 

профессиональной компетентности, совершенствования навыков по сбору и 

обработке специальной информации, публикуемой в научных и 

периодических изданиях. 

2. Педагогическое мастерство, владение совокупностью 

современных познавательных средств, принципов, методов обучения и 

воспитания, отличным знанием педагогики и психологии и владением 

широким кругом профессиональных умений и навыков, культурой, 

эрудицией, жаждой знаний. Учитель должен уметь пользоваться 

педагогическими приемами: искусством владения психофизическим 

аппаратом (голосом, мимикой, пластикой), уметь профессионально 

разрешать конфликты с учениками, их родителями и коллегами, должен 

обладать располагающим к восприятию тембром голоса, строгой логикой и 

аргументированностью суждений. 

3. Учитель должен быть творческой личностью, уметь не только 

продуцировать новые идеи и принципы обучения и воспитания, но и 

модифицировать их. Уметь понять и принять многообразный и 

противоречивый мир мыслей, переживаний и чувств учеников, суметь 

направить их на путь познания и добра. 

4. Важнейшими качествами учителя является высокая 

нравственность и культура. Он должен обладать огромным духовным, 

нравственным, этическим потенциалом, добротой и милосердием, быть 

начитанным, обладать знанием отечественного и зарубежного искусства, 

понимать многообразие мира, быта людей их традиций и верований. 

5. Современный учитель должен отойти от старой педагогической 

парадигмы: «Знай свой предмет и излагай его» и ее редукций (знай методику 

преподавания и следуй ей) и ориентироваться на новую парадигму: «Знай, 

что развивается в твоем ученике, и сумей это обеспечить». 

6. Стратегическим компасом в деятельности учителя должно стать 

его научное мировоззрение, соответствующее современной эпохе. Только 

такой учитель может соответствовать требованиям социума к качеству 

образования, которые определяться социальным заказом к образовательной 

программе – управлением качеством. 

Основными результатами деятельности школы являются положительные 

изменения в развитии личности каждого учащегося: его знаний, умений, 
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навыков, основ мировоззрения и поведения. Проблема качества образования 

связана с проблемой качества человека, с его опережающим развитием в 

системе образования, которая формирует общественный интеллект как 

фактор прогрессивного развития общества. И это определяет задачи 

современного учителя на уроке – где и происходит формирование 

творческой всесторонне развитой личности. 
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ТРЕБОВАНИЯ СОЦИУМА К КАЧЕСТВУ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Главной задачей учреждений СПО является 

профессиональное становление и развитие личности будущего специалиста 

в процессе приобретения обучающимися специальности в соответствии с 

их ценностным выбором, индивидуальными способностями, социальным 

заказом общества, потребностями государства в квалифицированных 

кадров. В статье, на примере СПО по специальности 15.02.08 «Технология 
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машиностроения», показаны социальные аспекты, которые влияют на 

качество образования. 

Ключевые слова: специалист среднего звена, профессиональная 

подготовка, социальное развитие, мировые тенденции, информационная 

культура. 

 

Среднее профессиональное образование (СПО) реализует ведущую 

цель – подготовку конкурентоспособных специалистов среднего звена, 

имеющих так же навыки рабочего определенного профиля. Реализуя идеи 

поступательного развития образовательных потребностей человека, среднее 

профессиональное образование ориентировано на подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования [1, с. 24–25, 41]. 

Главной задачей учреждений СПО является профессиональное 

становление и развитие личности будущего специалиста в процессе 

приобретения обучающимися специальности в соответствии с их 

ценностным выбором, индивидуальными способностями, социальным 

заказом общества, потребностями государства в квалифицированных кадрах. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста СПО, на 

примере выпускников специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения», являются машины и оборудование предприятий, 

технологические процессы, услуги металлообработки, технологическая 

оснастка, информационное обеспечение, а также нормативная, проектно–

конструкторская, технологическая, организационно–распорядительная и 

другие виды документации промышленных предприятий и, в частности, 

машиностроительной отрасли. 

Основными обобщенными видами профессиональной деятельности 

специалиста со средним профессиональным образованием являются: 

производственно – управленческая, организационно – методическая, 

контрольно – оценочная, экспериментально – исследовательская, 

сертификационная и др. 

Производственно–управленческая деятельность специалиста – техника 

по машиностроительному направлению предполагает выполнение 

следующих работ: технологические расчеты, выбор оборудования и 

инструментов; ведение документации технологического процесса; 

управление технологическим процессом; оформление и ведение 

документации по всем видам работ металлообработки; проведение 

инструктажа по безопасности труда; предотвращение производственного 

травматизма; построение изображений технических изделий; расчет 

технико–экономических показателей; использование вычислительной 

техники при решении производственных и управленческих задач. 

Организационно–методическая деятельность специалиста включает: 

работу с конструкторской и технологической документацией, с 

информационной литературой в сфере профессиональной деятельности; 
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составление нормативной документации; выбор основных типов и видов 

средств измерений; применение методик выполнения и обработки 

результатов наблюдений; выполнение схем, эскизов, диаграмм, графиков, 

других графических изображений в сфере профессиональной деятельности; 

организацию технологических процессов и услуг. 

Контрольно–оценочная деятельность специалиста содержит: контроль 

хода технологического процесса и оказания услуг; контроль качества 

изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг; оценку свойств и 

характеристик материалов; оценку экономических показателей работы 

подразделения, организации; оценку уровня управления персоналом. 

Экспериментально–исследовательская деятельность специалиста 

предполагает: проведение экспериментальных исследований в сфере 

профессиональной деятельности; контроль качества и испытание продукции; 

использование статистических методов регулирования технологических 

процессов; поиск и обработку результатов измерений; анализ финансово–

хозяйственной деятельности организации. 

Для освоения классифицированных по сферам деятельности 

специалиста конкретных ее видов устанавливается необходимый объем 

знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы у студентов 

при обучении той или иной специальной дисциплине [2, с. 12]. 

Современный этап развития средних профессиональных учреждений в 

ДНР ставит принципиально новые задачи по формированию у студентов 

системного мышления, коммуникативной, правовой, информационной 

культуры, творческой активности, умения анализировать результаты своей 

деятельности. 

Уровень подготовки специалистов в системе профессионального 

образования дает возможность получить одновременно общее и 

профессиональное образования, что востребовано тысячами молодых людей, 

заинтересованных в скорейшей самореализации. 

Следовательно, перед системой СПО проблема качества подготовки 

специалистов стоит достаточно остро по ряду причин. Первая заключается в 

наименьшем внимании государства к проблеме СПО в сравнении с высшим 

профессиональным образованием. Вторая причина связана с тем, что система 

СПО, обеспечивающая социальную и экономическую сферу специалистами 

среднего звена, только сравнительно недавно (с 1990–х гг.) оказалась в поле 

зрения психолого–педагогической науки.  

Характер среднего профессионального образования в ДНР 

соответствует основным требования современного рынка труда – 

требованиям экономичности и динамизма подготовки специалистов. 

Относительно низкая стоимость и краткие сроки обучения делают его более 

выгодным как для отдельных граждан, так и для большинства молодых 

людей в масштабах становления нового государства. 

Современная ситуация общественного развития характеризуется 

усложнением характера процессов социализации и профессионализации. Так, 
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в результате профессионального обучения не всегда решается проблема 

профессионального самоопределения студента – нестабильность в политике 

и экономике, не востребованность труда большинства молодых специалистов 

порождают неуверенность выпускника в том, что он сможет применить свои 

силы в осваиваемой им сфере профессиональной деятельности. Перед 

профессиональным образованием стоят задачи: сформировать способность и 

готовность студента к дальнейшему жизненному и профессиональному 

самоопределению, к работе в смежных областях производства и к перемене 

сферы деятельности, к решению социальных и личностных проблем, которые 

встретятся на жизненном и профессиональном пути. 

Для решения данных задач профессиональное образование должно 

помочь студентам: 

– развить жизненные ориентации, осознать свое призвание, свои 

возможности; 

– спроектировать свой жизненный и профессиональный путь; 

– приобрести готовность к саморазвитию и расширению своих знаний, 

овладеть умениями и навыками не только профессиональными, но и умением 

общения в коллективе; 

– развить организаторские способности, приобрести начала 

управленческой компетентности будущего специалиста, подготовиться к 

принятию социально – и профессионально–ценных решений в сложных 

ситуациях жизни и профессиональной деятельности [3, с. 724–725]. 

Современная социально–экономическая ситуация в нашей стране 

определяет необходимость изменения теоретических и практических 

подходов к подготовке специалистов среднего звена. Активный переход к 

рынку труда объективно требует повышения качества профессионального 

образования, более высокого уровня квалификации и обеспечения 

конкурентоспособности специалиста уже в начале его профессиональной 

деятельности. Именно высокая профессиональная подготовка становится 

фактором социальной защиты человека в новых экономических условиях, 

гарантом его самореализации. 

Итак, задачей профессионального образования становится не только 

формирование знаний, умений, навыков, но и развитие способности 

адаптироваться к изменениям в сфере техники, технологии, организации 

труда, интегрировать междисциплинарные знания, комплексно воспринимать 

производственный процесс. 

Качество профессионального образования является многоплановым и 

относительным понятием, которое с трудом поддаётся определению, т.к.: 

 является многомерным; 

 обладает сложной динамикой развития, обусловленной 

трансформацией социальной, экономической, технологической и 

политической сред, что приводит к изменениям в деятельности учебных 

заведений. 
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Следовательно, качество образования зависит от значительного 

количества взаимодействующих факторов и включает в себя множество 

компонентов, основным из них является адекватность результата 

образования существующим потребностям молодой республики. 

Для обеспечения качества, в том числе и качества профессионального 

образования, в ряде стран с середины 90–х годов широко используется 

стандарт качества ISO–9000, который был разработан с целью оказания 

помощи компаниям, организациям в управлении системой качества, путем 

внедрения идеальной модели управления, в силу чего использовался 

первоначально только на производстве. Согласно определению 

международной организации по стандартизации ISO, стандарт качества (ISO 

серии 9000) представляет собой определённый набор требований, 

объединённых с целью удовлетворения потребностей обеспечения качества в 

данной ситуации [4, с. 77–80]. Именно поэтому возможно применение этой 

методологической основы оценки качества и для образования. 

Под обеспечением качества профессионального образования 

понимаются механизмы и процедуры, с помощью которых гарантируется 

достоверность и надёжность приобретённых знаний, умений, навыков и 

видов компетенций. 

Понятие «достоверность» определяет соответствие полученного 

результата обучения установленным требованиям, а «надёжность» 

показывает, что эти результаты остаются неизменными при многократных 

проверках разными ответственными лицами. 

В обеспечении качества среднего профессионального образования 

можно выделить следующие аспекты: 

– политика в области среднего профессионального образования, 

направленная на повышение его качества; 

– установленные, принятые обществом и государством критерии, 

нормативы, стандарты качества образования; 

 – механизмы и инструменты управления и самоуправления среднего 

специального учебного заведения с позиций качества; 

– объективные условия, способствующие достижению качества 

образования: качественный уровень подготовки преподавателей и студентов, 

качество учебных программ, дидактических и методических материалов, 

уровень материально–технической базы, социально–бытовой и 

информационной структуры учебного заведения; 

– конкретные технологии организации учебного и воспитательного 

процессов, методы оценки качества обучения на различных этапах. 

Одним из критериев повышения качества образования в СПО есть 

изначальная тяга студентов к выбранной специальности. Из многообразия 

мотивов выбора профессии, например технолога–машиностроителя, можно 

выделить три основных направления:  

– интерес к самому процессу труда, его содержанию (изготовлению 

деталей, работе со станками, с измерительными приборами и т.д.); 
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– понимание значимости профессии для общества; 

– осознание того, что именно эта профессия даст возможность 

карьерного роста, самоутверждения и обретению материального 

благополучия в будущем [6, с. 1–2]. 

Следует отметить, что состояние мотивов динамично – они находятся в 

зависимости от социальных обстоятельств, воспитательных методов и могут 

быть управляемыми. Знание мотивов выбора профессии студентами 

позволяет преподавателям влиять на развитие процесса мотивации, а 

соответственно и на качество образования. 

На данном этапе наиболее ощутимый вес как в позитивной мотивации 

студентов к обучению, так и, косвенно, в повышении качества образования, 

имеет развитие информационной компетенции. Она способствует не только 

повышению уровня образованности выпускника, но и формированию нового 

типа интеллекта, иного образа мышления, определяющего отношение людей 

к быстро изменяющимся экономическим, технологическим, социальным, 

информационным процессам окружающего Мира. 

Внедрение информационных технологий в процессе подготовки 

специалистов осуществляется при помощи следующих аспектов: внедрение 

электронных учебников и учебных пособий, использование 

телекоммуникационных технологий, изучение прогрессивных технологий и 

специализированных программ для расчетов и моделирования 

производственных ситуаций [5, с. 3–7]. 

Повышению качества профессиональной подготовки специалистов–

техников по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» так же 

способствует непрерывная производственная практика на период обучения 

студентов 4–го курса в рамках учебного плана ГОС СПО. Под непрерывной 

производственной практикой понимается сочетание теоретического обучения 

в колледже с работой на предприятии. В практическом обучении студентов 

стали традиционными такие формы работы, как: открытая защита отчетов по 

производственным практикам, выставки творческих работ студентов, участие 

в научно–практических конференциях разного уровня. 

Формирование системы обеспечения качества подготовки специалистов 

СПО в формате организационных технологий учебного и воспитательного 

процессов, весьма сложно, трудоемко и длительно. Однако, получаемый 

позитивный результат, позволяет [7, с. 1–2]: 

– ориентировать студентов на их будущую профессию, т.к. 

производство формирует заказ на специалиста с определенными качествами 

и само создает необходимые условия для качественной подготовки и 

творческой деятельности студентов, тем самым формирует специалиста с 

заданным качествами: 

– формировать у студентов сознательную мотивацию к труду, навыки 

профессионального выживания в условиях конкуренции; 

– расширить компьютерную грамотность на основе практического 

использования ПК в производстве. 
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«Три качества – обширные знания, привычка мыслить  

и благородство чувств – необходимы для того,  

что бы человек был образованным в полном смысле» 

Чернышевский Н.Г. 

Сегодня, в период перехода от индустриальной к информационной 

культуре, которая отличается такими чертами, как интегрированный 

характер, гибкость, подвижность мышления, диалогичность, толерантность и 

теснейшая коммуникация на всех уровнях, перед образование стоит задача – 

подготовить человека, соответствующего этой новой культуре. 

Современная школа должна воспитывать готовность человека к 

«инновационному поведению». На смену послушанию, повторению, 

подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, 

спокойно принимать их и самостоятельно решать. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно–

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана 

с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего 

новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 

информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

Математика является одним из опорных предметов средней школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин: физики, химии, информатики. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математики, 

способствует усвоению предметов и гуманитарного цикла. 

Экспериментально доказано, что многие учащиеся, которых считали не 

способными к математике, попадая в новые условия, когда необходимо 

самостоятельно действовать, мыслить, искать, под влиянием этих новых 

условий успешно овладевают математическими законами, правилами, 

теоремами [3, c. 12–13]. 

Перед современной школой возникла проблема – превратить 

традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умение, 

навыков, в процессе развития личности ребенка. Обучение в школе должно 

ориентироваться на развитие продуктивного, творческого мышления, 

обеспечивающего самостоятельно приобретать новые знания, применять их в 

многообразных условиях окружающей действительности. 

Принцип проблемности является основным, ведущим принципом 

развивающего обучения. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 

тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его 
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интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 

желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

Наибольший эффект при проблемном обучении дают задачи, 

предполагающие открытие новых для учащихся причинно–следственных 

связей, закономерностей, общих признаков решения целого класса задач, в 

основе которых лежат еще неизвестные субъекту отношения между 

определенными компонентами исследуемых конкретных ситуаций. 

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, 

вопросы, практические задания и т.п. однако нельзя смешивать проблемное 

задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не 

является проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию 

лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может 

быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология 

проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема, и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно 

исследуют пути и способы ее решения, т.е.: 

А) строят гипотезу; 

Б) намечают и обсуждают способы проверки ее истинности; 

В) аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 

По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное 

обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, 

частично–поисковой деятельности и самостоятельной исследовательской 

деятельности. Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся 

имеет место при проблемном изложении: сообщение нового материала 

осуществляется самим учителем. Поставив проблему, преподаватель 

вскрывает путь ее решения, заставляет их следить за диалектическим 

движением мысли к истине, делает их соучастниками научного поиска. В 

условиях частично–поисковой деятельности работа в основном направляется 

преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих 

обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа. 

Технологии проблемного обучения способствуют не только 

приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, 

но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию 

у них способности к самостоятельному добыванию знаний путем 

собственной творческой деятельности, развивает интерес к учебному труду, 

обеспечивает прочные результаты обучения [2, c. 41–43; 5, c. 24–26]. 

Перед учителем стоит проблема: научить школьников рассуждать, 

научить мыслить. Ни один школьный предмет не может конкурировать с 

возможностями математики в воспитании мыслящей личности.  

Исследования педагогов и психологов показывают: чтобы научить 

школьников самостоятельно и творчески учиться, нужно включить их в 

специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой 

деятельности. Для этого нужно выработать у школьников мотивы и цели 
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учебной деятельности («зачем учиться математике»), обучить способам ее 

осуществления («как учиться»). Необходимо освободить ребенка от боязни 

наказания за несделанное, за невыученное. Психологи всего мира 

единодушны в том, что неизмеримо большой стимул учения – 

положительное подкрепление, поощрение правильных действий ученика. И 

только дифференцированный подход в обучении школьников является 

самым оптимальным и разумным. Получать удовольствие от занятий 

математикой школьник может только при условии, если дифференциация 

ему доступна. 

Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющую инструментальную основу компетенций 

учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно–

нравственного и социального опыта. 

В настоящее время идет становление новой системы образования, 

ориентированное на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практики учебно–воспитательного процесса. 

Происходит модернизация образовательной системы – предлагаются иное 

содержание, подходы, педагогический менталитет. В этих условиях учителю 

необходимо ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных технологий, идей, направлений. 

Поиски ответов не только на вопросы «чему учить?», «зачем учить?», 

«как учить?», но и на вопрос «как учить результативно?» привели ученых и 

практиков к попытке «технологизировать» учебный процесс, т.е. превратить 

обучение в производственно–технологический процесс с гарантированным 

результатом. [5, c. 32–33]. 

Наша задача состоит в применении технологий обучения, 

ориентированных на личностно–деятельностный подход в образовании. 

Выбор технологии преподавания конкретной дисциплины осуществляется 

учителем на основе его личных убеждений и составляет его индивидуальный 

стиль педагогической деятельности. Технология обучения должна быть 

направлена на эффективное достижение поставленной цели. 
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решения вопросов дистанционного обучения, мониторинга.  

Ключевые слова: реформирование, модернизации, критерии оценки, 

качество образования, мониторинг, управление образовательным 

процессом, автоматизацией образовательной системы, дистанционное 

обучение, практическая реализация, техническая реализация решения. 

 

Нет движения вперед для цивилизаций без качественной 

образовательной системы. Нет качественной образовательной системы без ее 

реформирования и модернизации к современной, отвечающей требованиям 

будущего, опережающей действительность... 

В настоящее время отмечается интерес к проблемам качества 

образования. Современное сообщество объединяет усилия в поиске решений 

вопросов управления качеством образования.  

Необходимость реформирования и модернизации образовательной 

системы бесспорна в столь стремительно развивающемся мире. В любой 

сфере деятельности высока конкуренция и сотрудничество между 

государствами, это касается и образования. Мы знакомимся с мировым 

опытом, перенимаем передовые методы зарубежных образовательных 

систем, но на этом направлении необходимо делать четкое разграничение в 

понимании преимущества и недостатков последних. Не стоит забывать, что в 

условиях современных тенденций глобализации, путь развития каждой 

страны индивидуален и только результирующие факторы, такие как ВВП, 

уровень жизни населения и др. покажут правильность выбора направления, в 

частности и в формировании знаний и умений будущих поколений 

населения. В этих условиях система образования является ведущей и 

ведомой. Без хорошей системы образования нельзя построить успешное 

государство и, соответственно, в отсталом государстве очень трудно 

построить хорошую систему образования [3, с. 27]. 

К наиболее важным критериям оценки результатов работы системы 

образования относят критерий качества, выражающийся в соотношении 
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реальных результатов деятельности с поставленными целями, 

государственными стандартами, ожиданиями общества, и критерий 

эффективности, показывающий отношение достигнутых результатов к 

затратам времени, усилий, других ресурсов. 

 В свое время в условиях реформирования и модернизации 

образовательной системы необходимо озаботиться поиском решений 

актуальных вопросов управления качеством образования и созданием 

условий для развития системы качества образования на современном этапе 

происходящих изменений. Мониторинг как механизм управления качеством 

образования, необходим для получения объективной информации о 

результатах обучения, для выявления условий повышения успеваемости 

учеников, их более эффективного приобщения к активной жизни и 

готовности овладевать знаниями всю жизнь [5]. 

Объектами мониторинга выступают: 

–качество основных видов деятельности;  

–возможности и ресурсы; 

–организация учебного процесса; 

–методический потенциал; 

–организация воспитательного процесса; 

–содержание образования; 

–материально–финансовые условия и образовательная инфраструктура; 

–потенциал педагогических кадров; 

–управление образовательным учреждением; 

–качество результатов деятельности; 

–уровень обученности учащихся; 

–воспитанность учащихся; 

–личностные достижения педагогов; 

–результаты совершенствования образовательного процесса; 

–достижения образовательного учреждения, уровень его влияния на 

социум; 

–выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий; 

–социальная эффективность деятельности образовательного учреждения 

и его звеньев. 

В мониторинговом исследовании используются разные способы и 

каналы получения информации для проведения оценивания и диагностики 

качества образования: 

анализ статистических данных; 

анкетирование; 

экспертное оценивание; 

анализ документов; 

заключения, решения и оценки официальных структур управления 

образования. 

В этих вопросах необходима широкая обратная связь от источника 

изменений к объекту воздействия. И чем она будет эффективней, тем 
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эффективней будет процесс вносимых изменений и качества образования в 

целом [1, с. 249–259]. 

Так, одним из интересных на мой взгляд методов реформирования и 

модернизации образовательной системы является “автоматизация” 

образовательной системы. Под автоматизацией образовательной системы 

необходимо понимать электронный документооборот, системы 

автоматического тестирования учащихся, мониторинг качества знаний и 

проведение мониторинговых исследований в более широко смысле слова. 

Систему образования и в частности учебные заведения можно легко 

автоматизировать в этом плане при использовании компьютерных систем. 

Например все служебные записки отправлять по электронной почте, 

подписывать документы электронной подписью, вести их учет и обработку, 

текущие оценки или периодические аттестации, так же вести в электронном 

виде, проводить сбор статистических данных, анкетирование, экспертное 

оценивание, анализ документов. 

При либеральном подходе любая из заинтересованных сторон может 

сверится с текущей успеваемостью, качеством обучения и посещаемостью, 

результатами статистических данных, анкетированием, экспертным 

оцениванием, анализом документов в каждом конкретном случае – по 

студенту, группе, специальности, потоку или в целом по учебному 

заведению, вовремя среагировать на негативные тенденции или отметить 

прогресс от введения новшеств. Полученные данные легко поддаются 

систематизации, на основе их легко собирать статистические данные, 

представить в удобном для анализа виде, строить таблицы и графики по 

интересующему критерию и объекту наблюдения. Компьютерные системы 

на данном этапе их развития хорошо оперируют большими объемами 

информации и система любой сложности должна быть довольно легко 

построена. Так же необходимо широко использовать возможности всемирной 

интернет сети. В этой же автоматизированной системе легко организовать 

двухстороннюю связь между субъектами и объектами. 

Студенты, учащиеся, их родители в таком случае также получают 

доступ к этой информации по воспитанию и обучению индивидуума, могут 

непосредственно оценивать достижения в обучении и развитии. Это 

возможно и благодаря использованию онлайн технологий, если их 

задействовать для предоставления доступа к данным всех субъектов и 

объектов участвующих в учебных процессах. 

Так же необходимо расширять возможности для дистанционного 

обучения. Расширить взаимодействие преподавателя и студентов между 

собой на расстоянии. Дистанционное обучение отражает все присущее 

учебному процессу – цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения и реализуемое специфичными средствами Интернет–

технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Тем более, что диcтaнциoннoе обучение — это 

демократичная, простая и свободная cиcтeмa oбучeния сейчaс aктивнo 
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используется житeлями Европы для пoлучения дополнительного 

образования. Студeнт, постоянно выполняя практические задания, 

приобретает устойчивые автоматизированные навыки [4, с. 111]. 

Дистанционное обучение позволяет: 

–снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. 

п.); 

–сократить время на обучение (сбор, время в пути); 

–участник самостоятельно может планировать время, место и 

продолжительность занятий; 

–проводить обучение большого количества человек; 

–повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т. д. 

–создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 

Практическая реализация всего изложенного по управлению учебным 

процессом следующая: преподаватель переносит текущие оценки в 

электронную таблицу, уже на этом этапе может быть произведен расчет 

текущей успеваемости, качества и посещаемости. Далее документ 

направляется или открывается доступ к нему для рассмотрения и обработки 

заведующему отделением, если это к примеру СПО. Заведующий отделением 

в свою очередь вносит правки и комментарии и отсылает на рассмотрение 

заместителю директора по учебной работе. И при необходимости документ 

движется далее. По организации дистанционного обучению: преподаватель 

разрабатывает персональный сайт или дополняет сайт учебного заведения на 

котором размещаются методические рекомендации, лекции, тестовые 

контрольные задания и работы, учебная литература и др. Студенты и 

учащиеся в свою очередь выполняют полученные на сайте задания, проходят 

онлайн тестирование или присылают результаты и работы преподавателю. В 

этой среде легко организовать так же и тематическое общение между 

субъектами [4, с. 308–338]. 

Техническая реализация решения данного вопроса не должна быть столь 

финансово затратна, так как на данный момент в каждом учебном заведении 

достаточное количество ПК, а в качестве программного обеспечения можно 

использовать свободное (бесплатное) ПО. 

В данной статье мне хотелось коснуться поиска решения вопросов 

управления качеством образования, именно практической реализации. Эти 

решения впоследствии можно было бы развивать и думать о построении 

новой системы обучения, применяя автоматизированные информационные 

системы, обучающие комплексы, ПК, соединяя это все в одну систему, 

которая будет включать в себя управление учебным процессом, мониторинг, 

удаленное обучение. В общем итоге система образования должна быть 

доступна более широкому кругу людей и обучение должно быть поднято на 

новый качественный уровень. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» – БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Понятие перевернутого обучения опирается на такие 

идеи, как активное обучение, вовлечение учащихся в общую деятельность, 

комбинированную систему обучения. Ценность перевернутых классов в 

возможности использовать учебное время для групповых занятий, где 

учащиеся смогут обсудить содержание нового материала, проверить свои 

знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. 

Во время уроков роль учителя – выступать тренером и консультантом, 

стимулируя учащихся на самостоятельные исследования и совместную 

работу. 

Ключевые слова: мотивация, саморазвитие, самостоятельность, 

современность, видео–урок 

 

«Мы лишаем детей будущего, если  

продолжаем учить  

сегодня так, как  

учили этому вчера»  

Джон Дьюи 

За последнее десятилетие в образовании происходят крупные перемены. 

Эти перемены касаются переосмысления цели и задач, стоящих перед 

образованием и местом школы в процессе социализации современного 

человека. 
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Вышесказанные слова философа и педагога – реформатора остаются 

актуальными и сегодня. 21 век выдвигает другие требования к умениям и 

навыкам подрастающего поколения, которые будут необходимы в будущей 

жизни, учебе и работе. Технология перевернутого обучения способствует 

развитию таких современных навыков и умений как: 

 Информационная грамотность 

 Медиаграмотность 

 Грамотность в ИКТ 

При традиционном обучении новый материал подается учителем на 

уроке и выполняются упражнения на первичное закрепление, а дома 

учащиеся самостоятельно отрабатывают полученные знания на уроке. При 

таком обучении широко используется метод донесения информации. Главной 

фигурой на уроке является учитель [2]. 

Технология «перевернутый класс» – это стандартная модель обучения, 

перевернутая наоборот. Учащиеся дома самостоятельно прорабатывают 

новый материал с помощью видео–уроков или презентаций, подготовленных 

учителем, выполняют упражнения на закрепление. А на уроке 

высвобождается классное время для практических занятий. При этой 

технологии новую информацию добывает сам ученик. И он стоит в центре 

обучения. Задача учителя – научить детей самостоятельно получать новые 

знания [2, с. 34–36].  

Такое понимание образования неизбежно ведет к трансформации 

традиционных форм и моделей преподавания. Главную роль сегодня играет 

система электронного обучения, при помощи информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 

Презентации и видео–уроки должны быть лаконичны и сжаты. Это 

позволяет учащимся пересматривать материал уроков необходимое 

количество раз. Благодаря этому методу школьник может пройти материал в 

том темпе, который удобен именно для него, не отвлекаясь на других. К тому 

же многие дети стесняются переспросить учителя или уточнить значение 

слова, а дома с компьютером они застрахованы от этих проблем. 

На урок ученик должен прийти с вопросами: где и как применить эти 

знания? А учитель может спросить: Какие вопросы у вас есть по домашнему 

материалу? или Что вы узнали об этом? Отсидеться на уроке ученику просто 

так не получится. Учитель видит уровень успеваемости каждого в процессе 

выполнения практических заданий и может вовремя подключиться, чтобы 

помочь [3]. 

При проектировании уроков по технологии перевернутого обучения 

полезно придерживаться следующего алгоритма: 

 Объяснение нового материала (до 10 минут). 

 Проверка усвоения материала. 

 Материалы для любознательных 
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Также можно выделить несколько главных компонентов, которые нужно 

учесть при подготовке учителем материалов к уроку по модели 

«перевернутое обучение»: 

 

1. Объем необходимых знаний, который должны получит учащиеся. 
Причем лучше всего разделить эти знания на две группы. В первую группу 

войдут те знания, которые будут переданы непосредственно при помощи 

видео–лекций учителя, а во вторую группу, те которые ученики получат в 

ходе самостоятельной практической деятельности.  

 

2. Определить виды практических работ, которые будут выполняться 
на уроках совместно учителем и учениками, индивидуальные и групповые 

работы, домашние задания. 

 

3. Определить какие материалы в виде презентаций, проектных работ 
должны разработать ученики во время изучения определенной темы. В какой 

форме они будут представлены учителю, классу, родителям. Если 

необходимость сохранить их после завершения обучения или сделать 

общедоступными в сети интернет. 

 

4. Приготовить видео–лекции и задания к ним, вспомогательные 
материалы (памятки, алгоритмы, шаблоны) на которые будут 

ориентироваться обучающиеся, выполняя свои работы. Главным примером и 

эталоном для работ учеников будут являться материалы, разработанные 

учителем.  

 

5. Придумать гибкую систему оценивания работ учеников, конкретные 
критерии для выставления отметок. Они должны быть максимально 

доступны ученикам для того, чтобы они имели возможность самостоятельно 

оценивать свою деятельность. Оценки не должны наказывать ученика, а 

показывать ему возможности для дальнейшего совершенствования. 

 

6. Установить виды и способы коммуникации с учениками и получения 
от них обратной связи. Продумать систему работы, при которой учитель 

сможет уделить достаточно внимания каждому ученику [5].  

Центральным элементом методики «перевернутого класса» являются 

вовсе не сами видео – лекции, а активное взаимодействие учителя и 

учеников, которое складывается вокруг видео – лекций в классе, виртуальной 

среде и социальных сетях. Суть этой методики в том, чтобы в большей 

степени мотивировать учащихся к самостоятельной деятельности, дать им 

инструменты и знания для дальнейшего саморазвития [1].  

«Перевернутое обучение» – это новый опыт не только для школьников, 

но и для учителей. Он требует много энергии, креативности и умения подать 
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материал. Это настоящее искусство, которое, кроме того, подстегивает 

преподавателей к развитию и самосовершенствованию. 

Что делает перевернутое обучение продуктивным? Это смещение 

приоритетов от простой подачи материала до работы над его 

совершенствованием. 

 В начальной школе технологию «Перевернутое обучение» можно 

применять на любом уроке. 
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Михаила Туган–Барановского». 
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в области качества, оценка качества обучения, процессный подход, 

образовательная организация, учебный процесс. 

 

Ориентир на качество высшего профессионального образования ярко 

высвечивается во всех главных документах, которые создавались 

европейскими странами на пути к единому пространству высшего 

образования. ХХI столетие объявлено «столетием качества» многими 

международными организациями, в том числе и в сфере образования.  

Понятие "качество" охватывает все основные функции и направления 

деятельности в области высшего профессионального образования: качество 

преподавания, подготовки и исследований, что означает качество 

соответствующего персонала и качество обучения как результат 

преподавания и исследований.  

 Выдвижение проблемы качества на первый план обусловлено 

объективными причинами: 

 во–первых, от качества человеческих ресурсов зависит уровень 

развития республики и ее глобальной экономической 

конкурентоспособности;  

 во–вторых, качество высшего профессионального образования 

приобретает все большее значение в обеспечении конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

Статьей 66 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

«высшее профессиональное образование имеет целью обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно–педагогической и научной 

квалификации» [1]. 

Оценка качества обучения – одна из сложных проблем образования. С 

переходом на новые государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования актуальность этой проблемы возрастает. 

Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования устанавливают, что организации 

(учреждения) высшего профессионального образования при подготовке 

бакалавров, специалистов и магистров обязаны обеспечивать гарантии 

качества образования, заключающиеся, в том числе, в разработке и 

применении объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

студентов, а также компетенций выпускников на основе четких 

согласованных критериев [4, с. 28].  
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Одним из условий для обеспечения качества подготовки выпускников 

является разработка и внедрение системы управления качеством 

образовательной деятельности в организациях (учреждениях) высшего 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001:2000 «Системы управления качеством. 

Требования». Этот стандарт базируется на принципах тотального 

(всеобщего) управления качеством (TQM) и содержит универсальные 

требования к системам качества в сфере образования [2, 3]. 

Методологической основой международных стандартов ISO версии 2000 

года является процессный подход. Он состоит в том, что образовательная 

организация (учреждение) высшего профессионального образования: 

– рассматривает свою деятельность с точки зрения потребителя 

образовательных услуг; 

– идентифицирует ключевые процессы, которые влияют на качество 

образовательной услуги; 

– определяет взаимосвязь и взаимодействие между ключевыми 

процессами; 

– описывает процессы через систему их параметров; 

– выделяет ресурсы для осуществления процессов; 

– определяет лиц, ответственных за процессы; 

– разрабатывает методики измерения процессов; 

– осуществляет мониторинг процессов (их параметров); 

– анализирует установленные несоответствия; 

– осуществляет корректирующие и предупредительные мероприятия; 

– проводит постоянное усовершенствование процессов; 

– регистрирует результаты мониторинга и усовершенствования 

процессов. 

Как свидетельствует мировая практика, внедрение системы управления 

качеством позволяет: 

– улучшить и оптимизировать бизнес, увеличить результативность и 
эффективность деятельности; 

– усилить акцент на достижение того уровня качества оказываемых 
услуг, который ожидают работодатели; 

– достигнуть высокого качества своих услуг и стабильно его 

поддерживать; 

– обеспечить доказательство возможности образовательной организации 
высшего профессионального образования для существующих и 

потенциальных работодателей; 

– сохранить существующие сегменты рынка услуг в области высшего 
профессионального образования и открыть новые возможности; 

– через процедуру сертификации получить признание со стороны 
заказчика; 

– участвовать в тендерах, в том числе международных, по оказанию 
образовательных услуг на выгодных условиях. 
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Важное место в решении этого вопроса занимает управление качеством 

учебного процесса. 

Качество образовательного процесса – категория системная, которая 

включает: 

– качество педагогического персонала; 
– качество программ и средств обучения; 
– качество абитуриентов и студентов; 
– качество инфраструктуры; 
– качество морально–психологической атмосферы; 
– качество отношений с внешней социальной средой; 
– качество управления образовательной организацией высшего 

профессионального образования как единым целым и его частями. 

Вместе эти элементы качества составляют качество образования, что 

является результатом управления качеством образовательного процесса и 

политики, осуществляется руководством образовательной организации по 

разным направлениям деятельности в соответствии с теми целями и 

задачами, которые перед ним стоят. 

Ядром образовательного процесса является учебный процесс. 

Учебный процесс в высшем профессиональном образовании реализуется 

через учебную деятельность, в которой обязательно участвуют два субъекта: 

научно–педагогический работник (преподаватель) и обучающийся (студент). 

Каждый из них, участвуя в процессе обучения, выполняет самостоятельную 

деятельность. Поэтому обучение представляет собой совокупность двух 

взаимосвязанных, но самостоятельных деятельностей, – учебной 

деятельности обучающего (преподавателя) и учебной деятельности 

обучаемого (студента). 

Две параллельные и взаимосвязанные деятельности в обучении 

регулируются и регламентируются разными субъектами, разной 

документацией, разными методами и, следовательно, имеют разные 

управляющие характеристики. 

Деятельность преподавателя управляется набором документации: 

государственным образовательным стандартом, основными 

образовательными программами, учебными планами, рабочими учебными 

планами, рабочими программами учебных дисциплин, расписанием занятий, 

нормативно–методической документацией, рабочими инструкциями, 

положениями, приказами и распоряжениями, внутренним трудовым 

распорядком и другими. 

Эта документация всегда конкретно обозначена своим содержанием и ее 

функциональное назначение контролируемо. Чем выше дидактическая ее 

ценность, тем качественнее осуществляется учебная деятельность студента, 

которая реализуется внутри его интеллекта и по внешним признакам 

происходит незаметно для преподавателя. Ее результат может быть оценен за 

счет специально проводимых контрольных мероприятий. 
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Анализируя такую ситуацию, можно сделать следующий вывод: 

характерные и эффективные точки управления качеством учебной 

деятельности студента обозначить трудно, так как они во многом зависят от 

личных качеств обучаемого. Следовательно, систему управления качеством 

учебного процесса необходимо ориентировать относительно учебной 

деятельности преподавателя, совершенствуя при этом возможности 

педагогической диагностики для оценки знаний студентов, а, следовательно, 

и выпускника. 

В Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган–Барановского (далее – Университет) с 2003 года 

разрабатывается и введена в действие система управления качеством 

учебного процесса в соответствии с требованиями ISO 9001:2000. Эта 

система своей документацией регламентирует функции каждого 

административного и учебного подразделения Университета. 

Документация системы управления качеством – это комплект 

документов, необходимых для обеспечения функционирования данной 

системы. Каждый документ, относящийся к учебному процессу, имеет 

стандартную форму и точно определен по времени выполнения.  

Документы системы управления качеством имеют следующие 

структурные элементы: титульный лист; содержание; определения, термины, 

сокращения; общие положения; ответственность; описание процесса; 

приложения; лист согласования; лист регистрации изменений; 

информационные данные; список получателей. 

Статус документа указывается на титульном листе. 

Структура документации системы управления качеством учебного 

процесса в Университете имеет уровневый характер.  

Документация первого уровня включает в себя политику в сфере 

качества и установку по качеству. 

Политика дает возможность четкого установления цели, задач и 

принципов реализации системы управления качеством в Университете. В 

реализации политики активное и творческое участие принимает весь 

профессорско–преподавательский и учебно–вспомогательный персонал. 

Установка по качеству может разрабатываться для каждого процесса. 

Она включает следующую основную информацию: 

– общая структура процесса; 
– распределение ответственности за выполнение процессов; 
– характеристика ресурсов, необходимых для выполнения процессов; 
– методика выполнения работ в рамках процесса; 
– показатели для измерения и анализ в рамках процесса, схема 

мониторинга этих показателей и усовершенствование по результатам их 

анализа; 

– ссылка на процедуры качества процесса. 
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Документация второго уровня – это обязательные методики, которые 

описывают выполнение отдельных действий в рамках системы управления 

качеством. К ним следует отнести: 

1. Процедура: Управление документацией. 

2. Процедура: Протоколы качества. 

3. Процедура: Управление несоответствующей продукцией. 

4. Процедура: Внутренний аудит. 

5. Процедура: Корректирующие действия. 

6. Процедура: Предупреждающие действия. 

Документация третьего уровня – это рабочие инструкции, в которых 

содержится порядок выполнения учебного процесса и управления им: 

1. Инструкция: Общие требования к организации проведения 

учебных занятий. 

2. Инструкция: Общие требования к организации методического 

обеспечения выполнения индивидуальных заданий. 

3. Инструкция: Общие требования к организации самостоятельной 

работы студентов. 

4. Инструкция: Общие требования к организации научно–

исследовательской работы студентов. 

5. Инструкция: Практическая подготовка студентов. 

6. Инструкция: Общие требования к организации текущего 

контроля. 

7. Инструкция: Общие требования к организации итогового 

контроля. 

Документация четвертого уровня – это рабочие документы (бланки, 

журналы и другие), которые необходимы для обеспечения эффективности 

выполнения процессов и управление ими. 

Таким образом, вся деятельность научно–педагогических работников 

Университета на всех ее стадиях регламентирована определенными 

документами, которые входят в систему управления качеством учебного 

процесса. Кроме того, в каждом учебном и административном подразделении 

Университета назначен сотрудник, который является ответственным за 

выполнение требований системы качества. Координирует их работу первый 

проректор Университета, в подчинении которого находится отдел качества. 

Разработка и использование документации системы управления 

качеством требует повышения трудозатрат персонала Университета, но ее 

применение в дальнейшем совершенствует работу каждого участника 

учебно–воспитательного процесса в высшем профессиональном 

образовании. 
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В свете последних социальных преобразований в обществе роль 

естественных наук как никогда становится актуальной в связи с серьезными 

потребностями в инженерно–технических работниках и рабочих кадрах. 

Всегда на рынке труда были и будут востребованы специалисты, имеющие 

хорошие знания базовых дисциплин. Одной из таких дисциплин, играющих 

решающую роль в подготовке будущих инженеров–строителей, является 

химия. Современному инженеру, управляющему технологическими 

процессами, необходимо знать оптимальные параметры протекания тех или 

иных химических реакций, лежащих в основе технологического процесса, 

разбираться в свойствах и качестве различных видов материалов и 

экологических проблемах, что невозможно без специальной подготовки [5, 

165]. 

 Высшее образование в нашей Республике с каждым годом становится 

все доступнее. Одной из актуальных проблем является выбор школьником 

ВУЗа, дающего возможность получить соответствующее образование для 
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реализации своих интересов и профессиональных склонностей. Основное 

затруднение для многих школьников – будущих студентов – изменения в 

последнее время характера взаимоотношений между высшими учебными 

заведениями и школами. В школах в старших классах отводится 

минимальное количество часов на изучении химии, что влечет за собой 

ухудшение качества школьного химического образования.  

Обучающийся, отдающий приоритет предметам естественно–научного 

цикла, должен понимать важность этих знаний в современном мире. На 

данный момент обучающийся – это уже не чистый лист, на который 

наносятся знания, и учитель уже не является единственным источником 

информации. Но проблема заключается еще и в том, что дети зачастую не 

умеют и не могут превращать информацию в знания. Роль учителя в 

основном заключается в помощи прорыва сквозь «тернии» информации, 

доступной сейчас в огромных количествах и обозначении того необходимого 

объема, который позволит достичь определенных результатов. Одним из 

современных требований к полученным знаниям является получение знаний 

метапредметных, которые развивают у школьников общие умения и навыки, 

закладывают основы освоения методов исследования и познания, основ 

анализа и синтеза, а также дают возможность использовать различные 

источники для получения необходимой информации. 

Целью изучения химии в школе является формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли химии в создании естественно–

научной картины мира; изучение основных химических понятий, методов 

познания химической науки, формирование возможности объяснить 

химические явления, происходящие, прежде всего, в быту, производстве, 

живых организмах и системах. Кроме того, очень важным является 

формирование личности, готовой к дальнейшему образованию и интеграции 

с социальной, культурной, технической средой. 

На основании фундаментального школьного образования можно строить 

дальнейшую подготовку специалистов по многим направлениям без 

необходимости для каждого направления начинать все с азов. Суть 

фундаментального образования – это не только база основополагающих 

знаний, но и формирование интеллекта: самостоятельного, творческого, 

адаптируемого, практичного и нравственного. Если за набором формул 

специалист не видит сути явлений и их проявлений в реальном мире и своей 

деятельности, то такие знания не могут служить фундаментом ни для какой 

работы или обучения и образование в таких условиях становится 

нравственно бессмысленным [2], [3, с. 58–63]. 

 Фундаментальность – один из важнейших принципов качественного 

современного высшего образования, но оно требует преемственности в 

изучении всех учебных дисциплин, особенно при изучении базовых 

дисциплин: математики, физики, химии. Большое значение имеют вопросы 

преемственности в освоении и закреплении отдельных разделов курса общей 

химии. Они должны быть реализованы в рамках высшей школы, где 
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осуществляется последовательный переход от курса общей химии к 

спецкурсам, которые согласованы с определенными специальностями ВУЗа. 

Неспециализированная общеобразовательная школа в определенной 

степени не всегда удовлетворяет ВУЗ, в частности строительный, в 

отношении подготовки выпускников к дальнейшему обучению в нем. 

Данный вопрос касается не только уровня знаний базовых дисциплин, но и 

адаптированности абитуриентов ко всей технологии обучения в высшей 

школе. Поэтому появляется необходимость реализовывать на практике 

наследование различных образовательных программ. Это достигается 

взаимосвязью между специализированными лицеями при различных ВУЗах и 

непосредственно самими ВУЗами. Примером данного взаимодействия 

является Республиканский специализированный лицей–интернат для 

одаренных детей при ГОУ ВПО «ДонНАСА», который осуществляет 

подготовку учеников 10–х и 11–х классов по различным профилям, дающим 

возможность продолжить обучение на соответствующих специальностях уже 

в академии. Во время обучения лицеисты привлекаются к научно–

исследовательской работе под руководством сотрудников соответствующих 

кафедр ВУЗа: ребята овладевают основными приемами исследовательской 

работы, учатся работать с литературой, и имеют возможность с результатами 

работы выступать на научных вузовских конференциях и конференциях 

МАН. Опыт работы с учащимися лицея, а затем и с этими же учениками, но 

уже в роли студентов, показывает, что данная технология, обеспечивающая 

преемственность, в большей степени, чем традиционная, стимулирует 

активность, самостоятельность, заинтересованность при освоении химии. 

В условиях огромного информационного потока актуальной становится 

задача развития активного самостоятельного познания обучающегося новому 

и решению сложных жизненных проблем. Самостоятельную работу можно 

считать одним из средств развития способностей и качеств личности, 

организации исследовательской деятельности, от которой зависит 

успешность обучения в высшей школе. В связи с этим перспективным 

считается развитие формы дистанционного образования. Благодаря 

дистанционному обучению каждый желающий получить образование 

начинает, приостанавливает, возобновляет учебный процесс в любое удобное 

время, строит собственный график обучения, независимо от места 

проживания [1, с. 142]. 

Умение работать самостоятельно – это та красная нить, которая 

соединяет среднее и высшее образование. И одним из способов ее развития 

становятся ИКТ–технологии. С их помощью мы можем показать 

обучающимся то, что раньше объясняли «на пальцах» и табличном 

материале: например, моделирование движения молекул и атомов, вращение 

электронов вокруг ядра и многое другое. 

Наравне с этим, использование новых информационных технологий 

должно быть строго дозировано, т.к. при постоянном использовании ИКТ 
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наблюдается притупление навыков устной и письменной речи и подавляются 

межличностные отношения.  

На данном этапе развития современного общества многие учителя 

являются активными пользователями социальных сетей, в которых создано 

множество тематических групп. Значительный плюс использования 

социальных сетей – в тематических группах собираются сверстники–

единомышленники и возможность учителя ненавязчиво контролировать их 

интересы и подготовку к различным контрольным мероприятиям. Также 

положительной стороной использования ИКТ–технологий является 

возможность разнообразить, например, шаблонное изучение таблицы 

Менделеева с использованием различных игр. И если познакомить детей с 

понятием химической валентности с помощью красочного и понятного 

приложения, то и сам предмет не будет казаться им скучным или 

недоступным. На это направлены такие приложения, как электронная 

периодическая таблица, конструктор 3–D и 2–D молекул, химическая 

лаборатория в мобильном телефоне и др. Но существуют также и такие 

приложения как «Химик», где встроены не только формулы различных 

химических соединений, но и возможно провести расчет их молекулярных 

масс, различные таблицы. Эти приложения дают возможность составлять 

уравнения различных химических реакций и решать простейшие задачи, 

которые ограничивают ученика в потребности проведения самостоятельных 

расчетов, запоминания основных понятий и формулировки определенных 

выводов. Ведь средства обучения существенно влияют на умственное 

развитие учащихся, но не прямо, а в процессе выполнения познавательной 

деятельности. В средствах кристаллизован опыт общественной практики, 

способы применения научной и технической информации. Средства учения, 

иначе называемые орудиями деятельности учащихся, используются при 

получении знаний и решении задач, приобретении практических навыков и 

умений. Это и дидактический раздаточный материал, схемы, таблицы, 

оборудование для лабораторных работ и т.д. Опыт передовых учителей и 

экспериментальные исследования (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

И.П. Калошина и др.) показали, что интенсивность умственного развития 

зависит от того, даются ли средства учения в готовом виде, или 

реконструируются учащимися совместно с учителем на уроке. Изготовление 

средств обучения дает больший развивающий эффект и более высокое 

качество знаний, нежели их ординарное использование по данному образцу. 

Это объясняется тем, что разработка новых средств обучения, как и 

усовершенствование освоенных, предполагает изменение познавательных 

заданий и инструкций, алгоритмов и планов работы, разработку новых видов 

тренировочных упражнений. Не абсолютное количество задач, а их 

разнообразие составляет одно из основных условий повышения качество 

образования, развития кругозора и способностей обучающихся [4, с. 272–

273]. 
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Таким образом, тесная взаимосвязь и преемственность 

общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений, 

использование в обучении новых технологий и методов могут дать 

положительный эффект в подъеме престижности дисциплин научно–

естественного цикла и повышении качества образования. 
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Современное отечественное образование нуждается в определении 

приоритетов формирования собственных интересов, целей, ценностей, 

стратегии, чтобы перейти от осуществления функций простого социального 

тренинга к решению гораздо более масштабных задач. При этом, 
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образование, имея общественную природу и исторический характер, в свою 

очередь, обусловлено историческим типом общества, которое реализует эту 

социальную функцию. Т.о., основные тенденции в образовании отражают 

задачи социального развития, уровень благосостояния и культуры в 

обществе, характер его политических и идеологических установок, так как и 

педагоги, и воспитанники являются субъектами общественных отношений.  

В качестве основных тенденций развития современного отечественного 

образования следует рассматривать процесс приведения системы 

образования в соответствие с изменяющимися социально–экономическими, 

политическими и духовными условиями, т.е, требованиями современного 

социума, показателями качества, нормами, взглядами, идеями, 

потребностями. В данной связи тенденции образования, будучи 

обусловленными изменениями социума, в котором они развиваются, зависят 

от исторических, культурных и ментальных характеристик этого социума. 

Поэтому без понимания особенностей менталитета народа, правильная 

расстановка приоритетов в образовании и воспитании молодёжи не 

представляется возможной. 

В постсоветскую эпоху для преодоления системного кризиса в 

отечественном образовании была выбрана модель догоняющей 

модернизации. Содержательно и методически она ориентировалась на 

западные образцы, либеральные ценности, приоритет личностного над 

коллективным. Это должно было помочь преодолеть традиционные 

недостатки отечественного образования (излишнюю академичность, 

созерцательность, оторванность от реальности). В качестве целевых 

установок были выбраны такие характеристики как самостоятельность, 

активность, мобильность, формируемые посредством усиления 

технологической составляющей учебного процесса при сокращении 

общегуманитарного компонента.  

Однако поставленные модернизацией цели так и не были достигнуты в 

значительной мере. Технологизация образовательного процесса привела, с 

одной стороны, к расширению деятельностных умений учащихся, с другой – 

к сужению общего кругозора, что проявляется на всех уровнях образования. 

Таким образом, можно констатировать, что трансформационные процессы в 

отечественном образовании, решив ряд «догоняющих» задач, в конце концов, 

вступили в противоречие с традиционными культурными установками.  

Итак, с одной стороны, общество должно развиваться в соответствии с 

требованиями времени, мировыми тенденциями совершенствования 

политической, социально–экономической, духовной сфер. С другой – оно 

должно сохранить традиционные духовные основания, чтобы не потерять 

самобытность, базовые аксиологические установки. Ментальные 

характеристики отечественного образования воплощены в специфических 

устойчивых чертах национальных образовательных традиций. Их важнейшей 

особенностью можно считать уверенность в первостепенной значимости 

воспитания духовно–нравственных ценностей. В российской педагогической 
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теории и практике образование традиционно рассматривается в неразрывном 

единстве с воспитанием, а в основу формирования личности закладываются 

ключевые духовные ценности и образцы поведения, выработанные 

культурой. 

Что касается особенностей донбасского менталитета, то специфика 

Донбасса как региона и, соответственно, его населения как некоей 

социальной общности, которая исторически здесь сформировалась, так или 

иначе отмечаются многими исследователями в разных контекстах [1, 2, 3, 4]. 

И в настоящее время наличие этой специфики как таковой, очевидно, не 

вызывает сомнений.  

С нашей точки зрения, важной особенностью этого края, 

обозначившейся по итогам его развития в XX веке, является то, что Донбасс 

сформировался как целостный регион, объединивший земли, 

взаимосвязанные единством промышленного производства. В этот период 

городское население Донбасса оказалось во многом связано единой 

стандартизованной высокой культурой, в качестве которой выступила 

именно русская культура. Это указывает на то, что население региона в 

целом продолжило формироваться в поле общерусской идентичности, с 

определенными оговорками, обусловленными советской национальной 

политикой. На этой общерусской базе в нашем крае исторически сложилась 

устойчивая социальная общность: многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, с характерной для неё 

межнациональной и межконфессиональной терпимостью. 

На этой основе также сложился донецкий характер, который отличает: 

трудолюбие, твёрдость и настойчивость в достижении поставленной цели, 

смелость, стойкость перед возникающими трудностями, умение брать 

ответственность на себя, инициативность, коллективизм и готовность помочь 

нуждающимся. 

На прикладном уровне, в недавнем прошлом, особенности менталитета 

молодёжи Донбасса определённым образом освещены луганскими 

исследователями. В одном из социологических исследований, в частности, 

отмечается среди главных факторов, влияющих, по мнению молодёжи 

Луганщины и Донетчины, на достижение успеха, такие качества как: 

гибкость, умение приспосабливаться к переменам; высокий уровень 

образования, профессионализм; вера в себя, желание достичь как можно 

большего в жизни; чувство ответственности, требовательность к себе [5, с. 

254]. 

Исследователи отмечают также исторически сложившийся высокий 

уровень самоидентификации жителей Донбасса, наряду с сохранением 

крепких связей между собой и с жителями РФ; осознание совместных 

исторических корней с Россией. С приходом «Русской Весны» на Донбасс 

региональная и другие идентичности значительно усилили свои позиции в 

свете дискредитации проукраинской идеологии. При этом, есть основания 

считать, что народ Донбасса, частично оставшийся под давлением (причём 
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многократно возросшим!) украинской националистической идеологии, также 

сохраняет осознание собственной региональной специфики и духовную связь 

с той своей частью, что оказалась «за кордоном». Об этом свидетельствуют и 

результаты современных социологических исследований, в т.ч., украинских и 

европейских. Так, например, исследование аналитического центра «Фабрика 

мысли «Донбасс» в 2016 г. вновь показало региональную идентичность как 

доминирующую для жителей всей территории бывшей Донецкой области по 

обе стороны «кордона» – 60% и 61%. Опрос показал также сохранение 

общих социокультурных черт у жителей обеих частей бывшей Донецкой 

области, таких как сильная территориальная идентичность, выраженные 

патерналистские ориентации, значимость экономических и культурных 

связей с Россией [6, с. 14–15]. 

Не менее отличные от официальной украинской пропаганды, а потому 

привлекающие наше внимание результаты представил в этом году немецкий 

«Центр восточноевропейских и международных исследований», который 

также провёл опрос жителей Донбасса по обе стороны «линии 

разграничения» (в данном случае в двух бывших областях – Донецкой и 

Луганской). Данное исследование, неожиданно для самих авторов, показало 

значительное снижение украинской идентичности в ДНР и ЛНР, и довольно 

низкий показатель украинскости среди жителей Донецкой и Луганской 

областей на украинской стороне. Кроме того, отмечено, что: население 

региона (несмотря ни на что) поддерживает тесные контакты через линию 

фронта; большинство респондентов определяют русский язык родным; 

большинство респондентов по обе стороны кордонов высказываются против 

вступления Украины в ЕС и в НАТО (как известно, геополитические 

ориентации являются одним из проявлений социокультурных характеристик 

народа, его менталитета); лишь 11% на контролируемой Киевом территории 

Донбасса считают себя этническими украинцами (плюс 8% жителей ДНР и 

ЛНР, считающих себя, прежде всего, гражданами Украины) [7, с. 1–2]. 

Последнее колоссальным образом расходится с данными украинской 

переписи населения 2001 года, по которой в Донецкой области числилось 

57% украинцев, а в Луганской – 58%. Такие результаты подтверждают 

основательность утверждений об идентичности Донбасса, о реальном 

существовании народа Донбасса с собственным характером, менталитетом, 

исторической памятью. 

 Кстати, повышенное осознание собственной региональной 

идентичности отличает Донбасс и от исторической, центральной части 

России. Это глубокое восприятие себя, прежде всего, как части территории. 

Здесь, зачастую, в сознании человека малой Родине отдаётся приоритет 

перед Родиной большой. Мы признаём себя неотъемлемой частью русской 

культурной традиции, цивилизационного пространства, но граница региона 

всегда «видна невооружённым глазом». Потому что при остром 

оборончестве, при экспансии, привязка к территории очень важна, её роль 

увеличивается и это накладывает определённый отпечаток. Это не означает 
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формирование принципиально нового народа, но является условием 

физического выживания. В условиях фронтира «включается» витальность, 

как часть аппарата выживания в агрессивной среде. Отсюда некоторая потеря 

и размытость русских этнических корней, отошедших на второй план, 

неуверенность в принадлежности к своей национальности. В результате 

формируется некая оборонческая, закрытая позиция, которая выражает 

готовность встретить и ассимилировать всё чуждое и враждебное. 

Особенно важными для отечественного образования в период 

социокультурной трансформации общества становятся различные формы 

организации, систематизации патриотической памяти. Таким образом, 

создаются патриотические символы, возрождающие коллективную 

историческую память нашего народа. Здесь также наблюдаются 

существенные ментальные отличия. Например, американский патриотизм в 

большей степени опирается на англо–саксонскую протестантскую 

идентичность и формируется как гражданский, в то время как русский / 

российский патриотизм связан с православным мировоззрением, с 

соборностью и проявляет себя в двух приоритетных, на наш взгляд, формах: 

народной и государственной. 

Формы организованной патриотической памяти будут воспроизводить 

содержание собственных патриотических практик в новом идеологическом 

измерении, ориентируясь на государственность, идеологические и духовные 

ценности. Ведущая роль в этом процессе принадлежит образованию. 

Образование как социальное явление – это относительно самостоятельная 

система, функцией которой является систематическое обучение и воспитание 

членов общества, ориентированная на овладение определенными знаниями 

(прежде всего научными), а также идейно–нравственными ценностями, 

умениями, навыками, нормами поведения. 

Т.о., растёт значимость рассмотрения образования в аспекте развития 

общества, а в глобальном плане – сохранения и развития культурных и 

цивилизационных форм жизни. При этом в определении стратегических 

задач отечественного образования необходима ориентация на современную 

социально–культурную ситуацию. Укоренённость духовных ценностей в 

индивидуальной культуре человека обусловлена менталитетом общества. 

Образование должно учитывать феномен ментальности и как «наличный» 

фундамент становления духовного мира индивида, и как ту реальность бытия 

общества, в которую образование через влияние на индивидуальную 

культуру носителей её ментальности может внести духовно–нравственные 

изменения, способствующие совершенствованию общественного развития. 

В связи с этим, образовательный процесс, очевидно, должен 

проектироваться как стимулирующий, удовлетворяющий и развивающий 

потребности, имманентно присущие человеку как творцу мира. Такая 

природная основа будет обеспечивать личностное, глубинное «проживание» 

человека в культурном мире образования – естественность присвоения им 

духовного опыта людских поколений. Очевидно, в содержании образования 
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и процессе обучения должны реализовываться на уровне принципов идеи 

эмоционального восприятия, ценностного отношения к образовательному 

материалу, идея эталонов как персонифицированных образцов и т.п. 
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Важно не количество знаний, а качество их.  

Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 

Л. Н. Толстой 

Качество образования – это одна из основных проблем современной 

школы; это степень удовлетворенности ожиданий различных участников 

образовательного процесса: учащихся и их семей, администрации школы, 

остальных членов педагогического коллектива, внешних организаций, с 

которыми сотрудничает образовательное учреждение для достижения 

результата. Это процесс постоянного совершенствования. 

Качество становится одной из главных целей развития образования. В 

нашей республике одной из главной цели ГОС является повышение качества 

образования. Любое реформирование образования ставит своей целью 

повышение качества образования. Оно является одним из основных вопросов 

современной педагогики и общества в целом.  

Требования общества к качеству образования: оценка социума, 

успешность вхождения индивида в профессию и самостоятельную жизнь. 

Внешняя оценка социумом качества образования является конкурентно 

способность специалиста на рынке труда, а также процесс и результат 

адаптации молодого специалиста. В связи с этим влияние социума на 

качество образования велико в наше время.  

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной 

сферы, которая абсолютно точно определяет состояние, а также 

результативность образовательного процесса в обществе, степень его 

соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его 

групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и 

профессиональных компетенций человека как личности.  

В свою очередь, социум (от лат. Socium – общее) – большая устойчивая 

социальная общность, характеризуемая единством условий 

жизнедеятельности людей и общностью культуры, культурного наследия и 

традиций.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшая 

судьба цивилизации будет определяться интеллектуально–образовательным 

потенциалом человека, а основу конкуренции составят уровень и качество 

образования. Без образования невозможны динамичный экономический рост, 

преодоление демографического спада, повышение уровня и качества жизни, 

обороноспособности страны и обеспечение ее национальной безопасности. В 

условиях информационного общества, характеризующегося ускоренным 

накоплением капитала, созданием новых технологий и развитием средств 

информации, появлением инноваций на уровне общества и личности, 

будущее за государствами, вкладывающими средства в образование, в 

человеческий потенциал. В условиях информационного общества произошла 

смена приоритетов образования: от вооружения знаниями к формированию 

творческой способности как фундаментальной основы существования 
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человека и общества, от обучения к образованию личности, формированию 

личности с современным социальным мышлением. 

В конце XX–начале XXI веков общество отказывается от модели 

«экономического человека». Возникает модель нового человека – «человека 

знания». Но для того, чтобы сформировать такого человека, общество 

должно удовлетворить его потребности не только в пище, одежде, жилье, но 

и потребности в самореализации, самовыражении. Государство обязано 

обеспечить безопасность личности, создать условия для ее образования, 

сохранения здоровья, формирования социальных норм, ценностей. 

Образование отражает процессы, происходящие в обществе. Оно неразрывно 

связано с существующей в обществе культурой. Постиндустриальной 

культуре соответствует креативный, инновационный тип образования. 

Изменения, происходящие в обществе, начинаются с культуры как 

структурообразующего начала человеческой деятельности, как пространства, 

порождающего жизненные смыслы, как основы, которая соединяет, 

связывает людей, и как принципа, который их разъединяет и обособляет. 

Возникает несоответствие между культурой и существующим образованием, 

которое изменяется значительно медленнее. Это противоречие приводит к 

возникновению многих проблем в развитии образования, является причиной 

его отставания от потребностей и запросов общества. Это отставание, на наш 

взгляд, можно преодолеть лишь в том случае, если образование будет 

опираться не только на принципы научности, природосообразности, но, в 

первую очередь, на принцип культуроцентричности. Необходимость 

перехода к новой парадигме образования вызвана в жизни еще и тем, что 

образование, основанное на взаимодействии двух систем: учитель как 

источник знаний и ученик как «реципиент», создает предпосылки для 

широкого манипулирования сознанием личности, что очень опасно как для 

самой личности, так и для общества. Динамично развивающаяся 

действительность предполагает изменение мировоззрения личности. 

Отличительной чертой личности нового типа становится неустойчивость, 

нестабильность мировоззренческих установок. Человек оказывается в 

ситуации постоянного выбора своего поведения, жизненной стратегии. 

Современный человек не может оценивать ситуации по принципу «хорошо – 

плохо», социальный выбор у него чрезвычайно широк. В то же время 

отсутствует строго определенная направленность этого выбора. В данной 

ситуации большое значение приобретают ценностные, нормативные 

установки, которые играют роль стабилизирующих сил. В связи с этим 

образование должно включать в себя не только усвоение знаний, но и 

формирование ценностей. Более того, уровень функционального 

совершенствования специалиста зависит от того, насколько успешно 

соединены интеллектуальные знания и гуманитарная подготовка в его 

профессиональном образовании. Миру нужен человек, который 

руководствуется в своей жизни нравственными, ценностными 

составляющими интеллекта. В любой образовательной парадигме заложено 
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противоречие между потребностями личности и ожиданиями общества. 

Поэтому образовательная система должна позволять личности выход за 

рамки установленных стандартов и образцов. Такой выход возможен только 

в рамках новой парадигмы образования. Новая парадигма образования 

должна отдавать приоритет не знаниям, а ценностям, формированию 

фундаментальных основ, позволяющих человеку решать мировоззренческие 

задачи, осуществлять нравственный, правовой и идеологический выбор, 

ориентироваться в современной социокультурной ситуации. Необходимость 

перехода к новой парадигме заложена в самой образовательной системе. С 

одной стороны, целью образования является подготовка специалистов–

профессионалов для различных отраслей экономики.  

С другой же, важным становится повышение образовательного уровня 

широких слов населения, которые стремятся с помощью образования 

изменить свой социальный статус, улучшить качество жизни. Все концепции 

образования рассматривают в качестве своей основной задачи формирование 

человека, способного адаптироваться к изменяющемуся миру и усваивать 

существующие формы деятельности. Но человек не только должен уметь 

адаптироваться к окружающей его действительности. Он должен ее 

изменять. Это возможно только в том случае, если будет сформирована 

творческая личность, ставящая перед собой цели развития и 

совершенствование своих способностей, поиск новых форм 

жизнедеятельности. В связи с этим актуальной становится задача 

формирования новых представлений о человеке, о социальном пространстве, 

в котором он живет, его потребностях, движущих силах развития общества. 

классические парадигмы образования исчерпывают свои ресурсы. Нужны 

новая идеология и методология образования, изменение его парадигмы. 

Целью новой парадигмы образования, связанной с ценностным 

отношением к человеку является формирование стремления к 

самореализации, саморазвитию, саморегуляции. Другим, не менее важным, 

фактором, оказывающим влияние на развитие образования, смену 

образовательной парадигмы и переход от обучения к образованию, 

становятся процессы, происходящие в окружающем личность социальном 

пространстве. Образование становится мощным фактором в этом процессе.  

Именно образование способствовало становлению новой 

постиндустриальной цивилизации. Под влиянием образования происходят 

изменения в социальной структуре, социальных институтах общества. 

Образование обеспечивает стабильность, устойчивость (или, наоборот) 

социума, его будущее. Образование определяет социальное положение 

личности, ее место в социальной структуре, уровень удовлетворения 

потребностей, умение воспроизводить и совершенствовать свои жизненные 

силы, индивидуальную и социальную субъективность. Оно выступает тем 

фактором, от которого зависит социальное благополучие человека и его 

семьи, личный успех, профессиональные достижения. 
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Значение системы образования в социальном и экономическом развитии 

общества и повышении благосостояния его граждан трудно переоценить. 

Многогранность и сложность воздействия образования на общество и 

индивидуумов находит отражение в качестве жизни. Достижение достойного 

качества жизни будет определяться уже не уровнем образования, а 

качествами личности, сформированными в ходе получения образования. 

Личность сможет достичь достойного качества жизни только на основе 

непрерывного образования, поддержания определенного уровня 

интеллектуальной инициативы, социального интеллекта, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в данный период. К числу 

других качеств личности, позволяющих ей добиться достойного качества 

жизни, можно отнести высокий уровень интеллектуальной готовности к 

самообучению, самообразованию, саморазвитию, профессиональной 

переквалификации. Образование как специфический социальный институт 

взаимодействует с основными сферами общества: экономической, 

социальной, политический, духовной, участвующими в создании условий для 

обеспечения достойного качества жизни. Образование реагирует на 

изменения, происходящие в этих сферах. Результатом взаимодействия 

становится запаздывающее изменение в содержании образования, его 

технологиях, целях и задачах. Высокий уровень качества социального 

образования способствует формированию качества жизни, которое создает 

условия для формирования новых потребностей и ценностей. Для 

обеспечения достойного качества жизни личность должна получить от 

образования высокий уровень воспитания и культуры; развитые личностные 

качества (организаторские способности, самостоятельность в принятии 

решений, чувство ответственности за свои действия), необходимые для 

жизни в постоянно изменяющемся мире; высокий уровень профессионализма 

(кругозор, уровень интеллекта), позволяющий решать творческие задачи в 

различных отраслях деятельности. Рост уровня и качества образования будет 

способствовать улучшению социально – экономического положения страны 

и достижению достойного качества жизни. Смена ценностных приоритетов 

общественного развития, изменение условий и способов деятельности, 

использование новых источников и ресурсов (интеллектуальные технологии, 

знание), обеспечивающих социальное благополучие, усиливают значимость 

образования в современном мире. Обществу нужны люди, способные 

осуществлять профессиональную деятельность в изменяющихся условиях, 

оказывать влияние на ситуацию, изменять, корректировать ее состояние и 

развитие, не привязанные к определенной специальности. Только человек, 

обладающий свободной интеллектуальной жизнью, знающий ценности 

культуры, способен на создание нового социального опыта, научных теорий 

и концепций.  

Современное общество нуждается в человеке, который обладает 

знаниями, подготовлен к жизни, ориентируется в социокультурном 

пространстве, способном обеспечить себе достойное качество жизни. 
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Основания образования в современном мире состоят в том, что акцент 

смещается с «человека знающего» на «человека, подготовленного к жизни». 

Завтрашний день в республике востребует совершенно другой набор 

человеческих характеристик: быстрое обучение, адекватное новым 

обстоятельствам и проблемам, развитие воображения для осмысления новых 

решений. Он должен становиться все более способным к выбору и принятию 

сложных решений, основанных на ценностях в гораздо большей степени, чем 

к механическому исполнению распоряжений, полученных со стороны, уметь 

работать в постоянно изменяющихся группах при сотрудничестве с разными 

коллегами.  
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ТРЕБОВАНИЯ СОЦИУМА К КАЧЕСТВУ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье рассказано о требованиях социума к качеству 

преподавания русской филологии, тенденциях развития профессиональной 

компетентности учителя–словесника как субъекта современных 

инновационных процессов; представлена траектория развития 

профессиональной компетенции учителя. В результате анализа исследований 

работ известных ученых раскрыты факторы профессионального становления 

педагога, условия повышения качества образования. 

Ключевые слова: качество образования, инновационные технологии, 

профессиональная компетентность, информационно–образовательная среда, 

субъект инновационных процессов, личность. 

 

В настоящее время особую значимость приобретает способность 

личности реализовать себя в динамичных социально — экономических 

условиях, уметь адаптироваться в различных жизненных обстоятельствах. 

Одной из главных характеристик личности становятся коммуникабельность, 

владение культурой слова, устной и письменной речью в различных сферах 

социальных отношений. Новый концептуальный подход к образованию 

утверждает приоритет духовно — интеллектуального развития личности, 

актуализирует общечеловеческие и национальные ценности, сосредоточивает 
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внимание на подготовке обучающихся к активной деятельности на основе 

развития их жизненных компетентностей и предметных компетенций.  

Реализация этого подхода может быть осуществлена путем 

усовершенствования содержания образования, разработки таких 

эффективных форм, методов обучения, которые способствуют переходу на 

более высокий уровень познавательной деятельности обучающихся.  

 В современных динамических условиях развития информационного 

пространства меняются и требования социума к качеству преподавания 

гуманитарных дисциплин в современной школе. Важнейшие условия 

улучшения качества образования на современном этапе:  

а) повышение профессионализма учителя–словесника; б) развитие 

читательской культуры обучающихся.  

Учитель русского языка и литературы находится сегодня в новых 

условиях: вводятся новые государственные образовательные стандарты для 

общеобразовательных школ, выстроенные на компетентностной основе, 

разрабатываются авторские программы по русскому языку и литературе, 

вводится новая форма итоговой аттестации, открываются профильные 

классы в общеобразовательных школах. В рамках общего среднего 

образования появилось многообразие форм обучения (или видов 

образования): общее, гимназическое, лицейское, профессиональное. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность 

создать качественно новую информационно–образовательную среду как 

основу для обучения и развития личности. Главная цель инновационных 

технологий образования – подготовка человека к жизни в постоянно 

меняющемся мире. Задача учителя сегодня – пробудить у обучающихся 

желание узнать новое и привить умения использовать полученные, а лучше 

— самостоятельно добытые знания в своей жизни, практической 

деятельности. Перед учителем — словесником, субъектом инновационных 

процессов, в условиях гуманизации содержания образования, непрерывного 

изменения объема, состава учебных дисциплин, введения новых учебных 

предметов стоит задача постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения.  

Требования социума – изменить характер отношения учителей к самому 

факту освоения и применения педагогических новшеств. Инновационная 

деятельность учителя–словесника должна приобрести избирательный, 

исследовательский характер. Траектория развития профессиональной 

компетенции учителя включает в себя следующие составляющие: 

практическую деятельность, профессиональное общение, самообразование. 

Исследованию социальных, педагогических, психологических условий и 

факторов профессионального становления педагога, достижения им 

высокого уровня профессиональной компетентности посвящены работы Э.Ф. 

Зеера, И.Ф. Исаева, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, 

Е.А. Левановой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.В. Мудрика, С.Б. 
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Серяковой, Л.С. Подымовой, Несомненный интерес представляют 

исследования Дж. Равена, Н. Хомского, H. Bachmann[2]. В педагогической 

науке обосновано единство формирования профессионализма личности и 

профессионализма деятельности (К.А. Абульханова, Е.П. Белозерцев, Л.М. 

Митина, А.В. Мудрик, Л.С. Подымова, В. А. Сластенин, В.Д. Шадриков Е.Н. 

Шиянов). Принципиальное значение имеют исследования:  

– о развитии педагогической деятельности, профессионально – 

педагогической рефлексии (Б.З. Вульфов, В.К. Елисеев, М.А. Ларионова, 

О.П. Морозова, Г.П. Скамницкая);  

– о подготовке учителей русского языка (А.Д. Дейкина, А.А. 

Кашницкий, О.А. Галстян). 

Цель статьи — раскрыть условия повышения качества преподавания 

русской филологии в новых условиях. Эти условия следующие: повышение 

уровня педагогического мастерства педагогов и дифференциация обучения. 

Учеными выяснено, что для того, чтобы учитель–словесник смог 

осуществлять свой профессиональный рост, необходимо предоставить 

возможность: 

– сочетать теорию и практику современного образования;  

– участвовать в создании образовательных программ повышения 

квалификации;  

– помогать учителю самостоятельно определять маршрут развития 

профессиональной компетентности (в том числе в режиме самообразования). 

Нельзя не согласиться с тем, что основными педагогическими технологиями, 

заложенными в образовательных программах повышения квалификации 

учителей–словесников, являются следующие: 

 – коммуникативно–диалоговая технология, – технология 

сотрудничества,  

– проектно–исследовательская технология, – технология 

интегрированного обучения. 

Неоценимую роль в формировании профессиональных компетенций 

учителей в настоящее время играют постоянно действующие семинары по 

подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, на которых 

формируются когнитивные компетенции. Работа семинаров строится на 

принципах деятельностного, диалогового, личностно–ориентированного 

подхода. Общение педагогов в рамках семинара привело к тому, что 

сформировался большой круг учителей–единомышленников. 

Принципиальным новшеством стало привлечение всех филологов городских 

школ к проверке аттестационных работ выпускников 11 классов, что 

содействует развитию профессионализма и формированию готовности 

учителей к экспертной деятельности. Совместная деятельность приобрела 

характер мастер–класса, где каждый может получить консультацию от более 

опытного коллеги. 
Технологии развития профессиональной компетентности учителя–

словесника представляют собой взаимосвязанную совокупность способов и 
средств проектирования, реализации и анализа результатов совместной 
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педагогической деятельности преподавателя системы постдипломного 
образования и учителя школы.  

Специфика формирования поликультурной грамотности ученика 
состоит в реализации проектно–исследовательского характера 
образовательного процесса, в рамках которого осуществляется переход 
старшего школьника от пассивного созерцания фактов окружающей 
действительности к активному познанию универсальных и национально–
специфических ценностей, норм и поведенческих ролей в целях позитивной 
социализации [1, c. 42].  

Дифференциация обучения — эффективное средство повышения уровня 
литературного развития учащихся. Давно известно, что в процессе 
литературного образования взаимодействуют 3 субъекта: ученик, учитель и 
художественное произведение [4, c. 43]. Г. Селевко, Е.А. Быстрова,  
Т. Ладыженская утверждали, что характер дифференциации зависит как от 
личностных особенностей ученика(возраста, психического и литературного 
развития, читательского восприятия, интересов и способности к 
определенному виду познавательной деятельности), так и от идейно — 
эстетической и родожанровой природы произведения, его структуры, эпохи 
создания и культурологического контекста [3].  

На вступительных уроках дифференциация связана с диагностикой 
индивидуальных перцептивных интересов обучающихся, их литературных 
интересов. Учителю необходимо дифференцированно развивать разные 
грани чувственной сферы учащихся: творческое воображение, фантазию, 
наглядную образность художественного восприятия, способность 
воспринимать мир красок и звуков в художественном тексте, 
совершенствовать эмоциональную остроту и чуткость восприятия образной 
речи. На уроках обучения выразительному чтению ритм, стих, интонация, 
пауза, темп, звукопись становятся основой для дифференциации обучения, 
так как наблюдение за ними способствует развитию определенных граней 
восприятия текста. На этапе обучения интерпретации текста необходима 
система разноуровневых заданий, развивающих слабые стороны 
литературной подготовки. Это задания на умения видеть характерные черты 
речи героев, на выявление авторской позиции, смысла композиционных 
особенностей произведения.  

Постепенно дифференцированные задания должны усложняться, 
оказывая влияние на различные сферы читательского восприятия.  

Дифференциация обучения способствует подготовке обучающихся к 
созданию самостоятельных интерпретаций произведений с разной жанровой 
природой. Для повышения эффективности обучения сочинениям 
необходимы дифференцированные задания на создание различных видов 
вступлений и заключений, на выявление роли композиции, на 
самостоятельную работу с критической литературой.  

Проверка уровня литературного развития на основе дифференциации 
обучения в МОУ « Школа с углубленным изучением отдельных предметов  
№ 114 города Донецка» показала, что дифференциация положительно влияет 
на общий уровень литературного образования. 
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Выводы. Появление новых информационных технологий, связанных с 
развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 
возможность создать новую информационно–образовательную среду как 
основу для обучения и развития личности. Условия повышения качества 
преподавания русской филологии: повышение уровня педагогического 
мастерства педагогов и дифференциация обучения. Траектория развития 
профессиональной компетенции учителя–словесника включает в себя 
составляющие: практическую деятельность, профессиональное общение, 
самообразование. 

 Дифференциация обучения — эффективное средство повышения 
уровня литературного развития учащихся, так как возросли навыки 
сравнительного анализа и синтеза составляющих художественного 
произведения.  
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Аннотация. Автор статьи конкретизирует понятия «качество 

образования», «мониторинг», выделяет пятый этап развития мониторинга 

в образовании, описывает ошибки внедрения мониторинговых исследованиях 

в нашей стране, определяет необходимые шаги, позволяющие как можно 
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быстрого вхождения страны в этап прогнозирования качества образования 

по средствам мониторинговых исследований. 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, индикаторы, 

стандартизированный инструментарий, этап прогнозирования. 

 

Применение термина “качество” (quality) к образованию трактуется самой 

жизнью. Сложность ситуации заключается в поливариантности понимания 

качества образования. 

Академик А. Ляшенко отмечает, что качество образования – это 

многомерное методологическое понятие, которое равносторонне отражает 

общественную жизнь – социальные, экономические, политические, 

педагогические, демографические и другие жизненно значимые для 

развития человека стороны жизни.  

В широком смысле качество образования понимают, как 

сбалансированное соответствие процесса, результата и самой 

образовательной системы целям, потребностям и социальным нормам 

(стандартам) образования, в узком смысле – перечень требований к 

особенности образовательной среды и системы образования, которая 

реализует их на определенных этапах обучения человека, которому 

соответствует определенная совокупность показателей» [1, стр. 8]. 

Мы разделяем мнение ученого, что качество образования понимается 

разными аудиториями в системе образования по–разному. Родители, 

например, могут соотносить качество образования с развитием 

индивидуальности их детей. Качество для учителя может означать наличие 

качественного учебного плана, обеспеченного качественными учебными 

материалами. Для учащихся качество образования, несомненно, 

связывается с внутришкольным климатом, в то время как для бизнеса и 

промышленности качество образования соотносится с жизненной 

позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников, проявлением 

компетенций. 

Мы соглашаемся с А. Ляшенко и в том, что как педагогическая 

категория, качество образования должно соответствовать: а) личностным и 

общественным целям образования; б) политической стратегии ее развития 

в контексте отечественных и мировых тенденций; в) закономерностям 

менеджмента образования на разных уровнях управления – 

государственном, региональном, муниципальном, институциональном 

(локальном), личностном и т. п [1].  

Исследование показало, что понятие качества образования в мире 

понимают также по–разному. Скажем, Международный институт 

планирования образования в Париже предлагает под качеством 

образования понимать “качественные изменения в учебном процессе и в 

окружающей среде учащихся, которые можно зафиксировать как 

улучшение их знаний, умений и ценностей” [2, с. 6]. 
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Российские ученые трактуют качество образования в плоскости 

достижения определенных норм. Так, Г. Ковалева [3] трактует качество 

образования как интегральную характеристику системы образования, 

отражающую степень соответствия достигнутых результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. М. Поташник 

рассматривает качество образования как соотношение цели и результата, как 

меры достижения цели. С. Шишов и В. Кальней трактуют качество 

образования как “степень удовлетворения ожиданий различных участников 

процесса от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг или степень достижения поставленных в образовании 

целей и задач” [4, с. 175]. То есть речь идет об определенных нормах 

(стандартах) и ожидания и соответствие им полученных результатов, 

которые должны быть качественными. 

С нашей точки зрения, при всем разнообразии указанных определений 

“качества образования” у них есть одно общее положение. Качество 

образования и его составляющих сравнивают с базовыми представлениями, 

нормами, стандартами (“запланированные цели обучения и воспитания”, 

“потребности граждан, предприятий, общества и государства”). 

Концептуально это совпадает с общеизвестным определением качества, 

которое дается международным стандартом “ISO 9000:2000. Quality 

management systems – Fundamentals and vocabulary”: качество – это 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые дают 

им возможность удовлетворять потребности, которые есть или которые 

будут.  

Итак, на основании изученных источников мы понимаем качество 

образования как многомерную модель социальных норм и требований к 

личности, образовательной среды, в котором происходит ее развитие, и 

системы образования, которая реализует их на определенных этапах обучения 

человека. Она является многогранной категорией, которая по своей сути 

отражает различные аспекты образовательного процесса – философские, 

социальные, педагогические, политические, демографические, экономические 

и другие. Кроме того, различные субъекты–потребители образовательного 

процесса по–своему, в зависимости от заинтересованности той или иной его 

свойством или запросами, оценивают качество образования как 

общественный идеал образованности человека; результат его учебной 

деятельности; процесс организации обучения и воспитания; критерий 

функционирования образовательной системы. Одним инструментом изучения 

и исследования качества образования можно назвать мониторинг. С нашей 

точки зрения, мониторинг – это система наблюдения, оценки, контроля, 

управления и прогнозирования [5]. 

Мы разделяем мнение профессора Г. Ельниковой, которая 

рассматривает мониторинг как комплекс процедур наблюдения, текущего 

оценивания, преобразований управляемого объекта и направления этих 

преобразований на достижение заданных параметров его развития [6]. Взяв 
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за основу определение О. Майорова [7], под мониторингом педагогической 

деятельности мы понимаем систему организации сбора, обработки, 

распределения, хранения и распространения информации об осуществлении 

педагогической деятельности на соответствующем уровне (районном, 

местном, региональном), что обеспечивает непрерывное наблюдение за ее 

состоянием, необходимым координации и прогнозирования развития. 

Информация об исследуемых объектах транслируется с помощью 

соответствующих показателей – индикаторов. Норбето Боттани и Альберт 

Тайджнман определили понятие образовательного показателя. Они считают, 

что показателями называются статистические данные, сбор которых 

предусмотрен политическим курсом государства. Их задача – предоставлять 

информацию о состоянии, стабильность или изменчивость, 

функционирование или результативность системы образования или ее части. 

Образовательные показатели могут проявлять или показывать некоторые 

аспекты состояния, функционирования или результативности системы 

образования, но сами ими не являются. Образовательные показатели можно 

просто использовать как сигналы предупреждения о каких–то недостатках. 

Однако такой показатель не скажет точно, что именно поломалось и что надо 

сделать, чтобы устранить неисправность [8, с. 71–72]. 

Взятый отдельно показатель не может дать полного представления о 

проблеме или подсказать ее решение. Следовательно, показатели имеют 

некоторые ограничения, и то, насколько они полезны, зависит, в частности, 

от их надежности и валидности. 

Для того чтобы образовательный индикатор как можно эффективнее 

отражал ту или иную сторону, он должен отвечать определенным 

требованиям и иметь определенные характеристики. Во–первых, как 

правило, индикаторы являются количественными показателями, которые 

вместе с механизмами их использования и при наличии системного подхода 

способствуют пониманию взаимосвязи между различными экономическими, 

социальными и образовательными факторами. Во–вторых, образовательные 

индикаторы предназначены для предоставления суммарной информации о 

функционировании образовательной системы заинтересованным сторонам – 

ученикам, родителям, учителям, директорам школ, инспекторам, работникам 

министерства образования, ученым, политикам. И в–третьих, индикаторы 

являются основой для выработки определенных оценочных суждений. 

Использование индикаторов в системе дает возможность получить 

целостное представление о той или иной проблеме. В течение длительной 

эволюции мониторинга было немало попыток разработать универсальную 

модель, которая включала бы в себя набор индикаторов, которые дают 

исчерпывающий срез исследуемого явления. Исследование показало, хотя на 

сегодня отдельные институты предлагают свое видение системы 

индикаторов, однако все они сходятся на том, что базовыми составляющими 

системами индикаторов должны быть: 1) демографический, социальный и 

экономический контексты (относительное количество лиц школьного 



Материалы научно-практической конференции 

236 
 

возраста, связь между человеческими ресурсами и экономическим ростом и 

тому подобное); 2) вложенные в образование ресурсы (состояние школьных 

зданий, школьное оборудование, обеспечение образовательными 

материалами); 3) результаты, которые продуцирует образовательная система 

(достижения учеников из главных дисциплин, процент учащихся, которые 

сдали выпускные экзамены, процент учащихся, поступивших в высшую 

школу и тому подобное) [9]. 

Еще одной важной составляющей любой индикаторной системы 

считают мониторинг образовательного процесса, начиная с учебного 

плана, количества учебных часов, уровня школы [10]. В современном мире 

есть два типа моделей образовательных индикаторов: первый – это 

международные модели, второй – национальные и несколько моделей 

индикаторов, характеризующих состояние и тенденции развития 

образовательных систем. Одной из самых полных, универсальных является 

модель, разработанная Организацией экономического сотрудничества и 

развития. А начало было положено первым изданием (1992 г.) сборника 

ОЭСР “Education at Glance 1992” [9]. Документ построен с учетом 

концептуальных и прагматических аспектов (часть индикаторов отражала 

логические связи между различными частями образовательной системы, 

другие имели политически ориентированный характер), содержал 38 

индикаторов, сгруппированных в три раздела: контекстуальный 

информация, ресурсный вклад в образовательный процесс и индикаторы 

достижений. 

На современном этапе, кроме стран–членов OECD, за содействие 

Мировой программы индикаторов (WEI) в сборники “Взгляд на 

образование” внесены индикаторы, содержащие информацию о 18 стран – 

не членов этой организации (Аргентина, Бразилия, Чили, Китай, Египет, 

Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Парагвай, Перу, Филиппины, 

Российская Федерация, Шри–Ланка, Таиланд, Тунис, Уругвай, Зимбабве). 

Модель состоит из шести групп индикаторов, характеризующих: (А) – 

среда, в которой функционирует система образования; (В) – финансовые и 

человеческие ресурсы, вкладываемые в образование; (С) – доступ к 

образованию и участие в образовательном процессе; (D) – учебная среда и 

организация школ (зарплата учителей; распределение по полу и по возрасту 

учителей и других работников образования; нагрузки учителей, количество 

учебных часов в основной школе; количество учащихся на одного учителя и 

т. п); (Е) – результаты образовательной системы (использование рабочей 

силы по уровню образовательных достижений; образование и занятость 

молодежи; заработная плата и образовательные достижения); (F) – 

ученические достижения математики, естественнонаучных дисциплин; 

гендерные различия в достижениях математики и естественных наук в 8–м 

классе [10]. 

Многие страны (Бельгия, Дания, Франция, Швеция, Швейцария, США и 

др.) достигли значительных успехов, взяв за основу модель ОЭСР [8]. 
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Рассматривая некоторые исторические аспекты становления и развития 

мониторинга качества образования в мире, мы в этом сложном процессе 

выделили четыре главных этапа [5]. 

Первый (30–50–е годы XX cm.). Впервые мониторинг применила в 30–х 

годах ХХ столетия Прогрессивная образовательная ассоциация (Progressive 

Education Association) в США. Весь первый этап связан с деятельностью этой 

организацией и выработкой этапов и процедуры мониторинга. 

Второй этап в развитии мониторинга (60–70–е годы XX cm.) можно 

охарактеризовать как период обоснования концептуальных основ 

мониторинга, совершенствование образовательных индикаторов и начале его 

проведения на международном уровне.  

Третий этап – 80–е гг ХХ века. На начало 80–х годов ХХ века в США 

снова вернулись к проблемам рентабельности образования, которая в свою 

очередь привлекла внимание к ученическим достижениям и качеству 

образования после публикации результатов второго исследования ИЭА. 

Проблема качества образования требовала переосмысления роли 

образовательной цели во многих странах и с этой целью стали применять 

мониторинг в образовании. 

Четвертый этап – 90–е гг ХХ века и начало ХХI века. В начале 1990–х 

сбалансированные подходы к мониторингу образовательного процесса 

становились все популярнее в разных странах, среди них Австралия 

(Виктория), Великобритания, Ирландия, Канада (Британская Колумбия и 

Квебек), Нидерланды, Сингапур, США, Франция, Швеция. Они 

предусматривают системное видение образования. Применяют 

многоуровневые наблюдения и измерения результатов обучения, 

охватывающей отдельно каждого учащегося, класс, школу, местность, регион 

или штат и государство. 

Имея научный опыт работы [11–13] сегодня, можно сказать, что уже 

прослеживается, пятый этап развития мониторинга качества образования 

который связан с его доминирующей функцией – прогнозирование. Каждая 

страна войдет в этот этап в свое время. Условием входа является тот момент, 

чтобы контролирующая функция мониторинга полностью перешла в 

диагностическую функцию. А управленческая функция перестала быть 

доминирующей в мониторинге качества образования. Это значит, что 

результаты мониторинга должны быть объективными и за отрицательные 

результаты не последуют жесткие административные управленческие 

решения, а вступят в силу корректирующие решения направленные на 

улучшение ситуации с качеством образования.  

Мы считаем, что на основании правдивых, объективных результатов, а 

также при наличии откалиброванных (научно обоснованных, 

стандартизированных) инструментариев измерения (тестов, анкет и т.п.) 

результатов образования, социально принятых индикаторов качества 

образования, сформированных, как «планки» стандартов образования можно 

спрогнозировать: тенденции развития того или иного образования в стране; 
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направления развития образовательной политики государства; проблемы, 

последующего развития образовательных систем и объектов образования; 

пути формирования метапредметной философии образования; формы 

зарождения новых педагогических наук и многое другое. 

Очень коротко, чтобы очертить проблему. Стандарты всех школьных 

предметов сами по себе. Нарушена логико–структурная связь подачи 

материалов в предметах. Например, понятие «молекула», «атом» учащиеся 7 

класса впервые изучают на уроках химии, а потом на уроках физики в этом 

же классе. А все должно быть наоборот. И таких казусов очень много. 

Стандарты формируют компетенции, которые даже ученые не знают, как 

измерить. Конкретные условия проявления компетенций также на стадии 

изучения. Как может общество доверять таким стандартам? 

Мы уверенны, что все это мы можем преодолеть, имея за плечами 

бесценный опыт работы в области мониторинга [14], а начать необходимо с: 

1) разработки единых стандартизированных инструментариев; 

2) определения индикаторов качества образования. 

Таким образом, проведя анализ научно–педагогической литературы, мы 

конкретизировали понятие «качество образования», «мониторинг», выделили 

пятый этап развития мониторинга в образовании, описали ошибки внедрения 

мониторинговых исследованиях в нашей стране, определили необходимые 

шаги, позволяющие как можно быстрого вхождения страны на этап 

прогнозирования качества в образовании. 

 
Список литературы 

1. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних 

систем освіти // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1(46). – С.5–12. 

2. Planning the Quality of Education. The Collection and Use of Dala for Infotmed 

Decisionmaking. Ed. By K. Ross et al. – Paris: UNESCO, 1990. – 160 p. 

3. Ковалева Г.С. Основные подходы сравнения оценки качества 

математического и естественнонаучного образования в странах мира. – М.: 

Прогресс, 1996. – 250 с. 

4. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. – 

М.: Пед. общ–во России, 2000. – 320 с.: ил., табл. 

5. Романенко Ю.А. Моніторинг навчання хімії в загальноосвітніх 

навчальних закладах: Монографія / Донец. нац. ун–т. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 

439 с. – Бібліогр.: с. 343–367. 

6. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні. – Харків: Гімназія, 1999. – 302 с.: іл., табл. 

7. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – СПб.: Изд–во Оразование–

Культура, 1998. – 300 с.: ил., табл. 

8. Моніторинг стандартів освіти / За ред. Альберта Тайджнмана і Т. Невілла 

Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с. 

9. Monitoring the Standards of Education. Papers in Honour of John Keeves. 

Ed. By A.C. Tuijman and T.N. Postlethwaite. – Pergamon, 1994. – 266 p. 

10. Education at a Glance. OECD Indicators 2001. – OECD, 2001. – 406p. 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

239 
 

11. Романенко Ю.А. Інструментарій вимірювання професійної 

компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації / Ю. А. Романенко // The 

Theory and Methods of Educational Management: Electronic journal. 2014. – № 2(14). – 

С.1–13. – ISSN 2310–2411. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tme.umo.edu.ua/docs/15/18.pdf – 15.10.2014р. 

12. Романенко Ю.А. Моніторинг якості вищої освіти: концепція, модель, 

технологія організації / Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях 

сьогодення: Монографія [Текст] / Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Смірнов О.О., 

Єасюков О.Ф., Романенко Ю.А., Познякова О.Л., Сілявіна Ю.С., Гордієнко Н.М. – 

Кіровоград, КП «Поліграфія», 2014. – С. 210–238. ISBN 9789661300346. 

13. Романенко Ю.А Тест як інструмент вимірювання результатів навчання 

учнів [Текст]: навчальний посібник / Ю. А. Романенко. – Донецьк: Витоки, 2014. – 

145 с. – ISBN 978–966–2182–25–7  

14. Моніторинг якості освіти: теорія та практика: [колективна практико–

орієнтовна монографія] / За заг. ред. Ю. А. Романенко. – Донецьк: Витоки, 2014. – 

451 с. – ISBN 978–966–2182–26–8. 

 Самошкина И.А. 
заместитель директора по УВР  

МОУ «Школа № 94 города Донецка» 

г. Донецк, ДНР  
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ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены требования социума к качеству 

образования. Акцент сделан на то, что современная система образования 

должна быть ориентирована не столько на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний, сколько на развитие личности; качество 

образования не должно сводиться исключительно к качеству обучения. 

Современная информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека 

умелого, мобильного, способного успевать за стремительным развитием 

цивилизации, но не менее важная задача– воспитание человека духовного.  

Ключевые слова: общественное сознание, социальная 

действительность, государственная политика, развитие системы 

образования, качество образования, воспитание духовного человека, 

духовно–нравственное развитие, моральные ценности, адаптация к новым 

реалиям жизни, стратегические направления развития Республики. 

 

«Образование – величайшее из земных благ, 

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно 

бесполезно» 

Р.Киплинг 

Общественное сознание формируется как отражение социальной 

действительности. Оно активно воздействует на экономическую сферу, 
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духовное развитие социума. В результате совершенствуются различные виды 

деятельности человека, происходит развитие общества.  

Общественное сознание оказывается духовным стимулом, 

направляющим людей на преобразование природы и общества, создание 

разнообразных ценностей.  

На современном этапе общественного развития в Донецкой Народной 

Республике происходит становление нового общественного сознания. 

Государство концентрирует все ресурсы на построение социально 

справедливого и социально благополучного общества для всех его членов, а 

не только для отдельных его представителей. В Донецкой Народной 

Республике перед образованием стоит глобальная цель: воспитать 

высокодуховное, самодостаточное общество, которое ценит и реализует 

принципы социальной справедливости и способно к успешной 

самореализации. Поэтому государственная политика нашей Республики 

направлена на стабильное и последовательное развитие системы 

образования, которое осуществляется в соответствии с её законодательством 

и нормами международного права [8]. 

Изменились требования социума к качеству образования и назрели 

причины его модернизации, поскольку современная молодежь нуждается в 

таких образовательных услугах, которые система образования не всегда 

может предоставить; молодое поколение подчас не готово справляться с 

жизненными трудностями; потребности в практической направленности 

знаний молодежи часто противоречат теоретической школьной и вузовской 

подготовке. У современных молодых людей доминирует репродуктивный 

уровень творческой активности, присутствует традиционность мышления, а 

жизнь требует мобильности и творчества. Современная молодежь часто не в 

состоянии видеть пути достижения своих жизненных целей, не может 

определить приоритеты. Все эти причины и противоречия подтверждают 

необходимость реформирования системы образования в Донецкой Народной 

Республике [7, с. 4]. Кроме того, немаловажную роль играют достижения 

научно–технического прогресса и акцент на фундаментальность образования.  

В Донецкой Народной Республике сфера образования провозглашена 

приоритетной. Динамизм, мобильность, вариативность, открытость, 

инновационность, практическая направленность – характерные черты 

образования ХХІ столетия, поэтому Закон ДНР «Об образовании» 

определяет основную задачу современной образовательной политики как 

достижение высокого качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям граждан, всего общества и Республики [2].  

Образование направлено на выполнение государственного заказа на 

пповышение качества образования в общегосударственном плане, 

отвечающего новым социально–экономическим условиям и стратегическим 

направлениям развития; ориентацию на рабочие профессии; патриотическое 

воспитание молодого поколения; повышение всеобщей грамотности [2]. 
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Современная система образования должна быть ориентирована не 

столько на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, сколько на 

развитие личности. Образовательное учреждение должно формировать 

новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть современные ключевые компетенции, что и составляет современное 

содержание образования.  

Система образования в ДНР, ориентированная на запросы социума, 

предполагает следующие результаты: обеспечение доступности образования; 

повышение качества результатов образования на разных уровнях; развитие 

сферы непрерывного образования, включающее гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни 

человека; модернизацию сферы образования в направлении большей 

открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих 

получателей образовательных услуг, создание современной системы оценки 

качества образования; укрепление единства образовательного пространства 

ДНР [2]. 

Качество образования не должно сводиться исключительно к качеству 

обучения. Новое содержание образования охватывает систему научных 

представлений о природе, обществе и человеке; систему универсальных 

учебных действий; систему жизненных и предметных компетенций; систему 

духовно–нравственных ценностей. Современная информационная эпоха 

обостряет задачу воспитания человека умелого, мобильного, способного 

успевать за стремительным развитием цивилизации, но не менее важная 

задача– воспитание человека духовного.  

Последнее сегодня вызывает особую тревогу. Долгое время размытые и 

искаженные духовно–нравственные ориентиры в обществе, жестокость, 

разрушения семейного уклада отрицательно воздействовали на молодых 

людей 

Исторически в нашем обществе существовали ценности, которые 

«впитывались» в ребенка с молоком матери, ценности, составляющие 

менталитет нашего человека. Современная система образования призвана 

продолжать развивать эти ценности. 

Основным содержанием духовно–нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые ценности: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему народу, малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самооценка и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В результате реализации требований социума к качеству образования 

мы можем воспитать нового гражданина – высоконравственного, 

творческого, компетентного, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее нашей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

нашего народа. 

Подводя итоги, говоря о развитии системы образования в ДНР, можно 

сделать вывод о том, что в Республике уже достаточно чётко сформированы 

подходы к определению образовательной политики, сама система 

образования активно адаптируется к новой обстановке и новым реалиям 

жизни. 

Вместе с тем возникает необходимость дальнейшего изучения 

приоритетных тенденций и направлений в образовательной политике ДНР с 

целью достижения высокого качества образования, отвечающего новым 

социально–экономическим условиям и стратегическим направлениям 

развития Республики [5, с.146]. 
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УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ И ОТКРЫТИЙ 

Аннотация. Проблема формирования личности на уроках литературы в 

контексте целостного развития наиболее актуальна в свете 

государственных образовательных стандартов Донецкой Народной 

Республики. 

Работа с одарёнными детьми в условиях лицейского образования 

помогает учителю преодолеть инерцию социально–экономического развития, 

создать условия для реализации творческого потенциала лицеистов. Это 

возможно при условии «введения» их в мир русской литературы и культуры в 

целом не простою передачей информации, а овладением искусством слова, 

воспитанием активного творческого читателя.  

Ключевые слова: личность лицеистов, одарённые дети, творческая 

одарённость, мотивированная направленность на решение нестандартных 

ситуаций, управление процессом развития, способность продуцировать идеи. 

 

Я – учитель–словесник… В отличие от других учителей, словесник не 

глашатай бесспорных истин, а трижды посредник: между писателем и его 

современниками–читателями, между спорящими сторонами в критике и 

между полемизирующими читателями. 

 «Понять хочется дела–то человеческие…» Реплика горьковского Луки – 

в какой–то мере ключ к моему уроку литературы. Этим, как мне кажется, 

учитель нужен и интересен детям. 

Специфика литературы как предмета личного мышления – в 

неделимости воспитательных и образовательных функций. Правильно 

сориентированное её изучение, т.е. так называемая образовательная функция, 
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одновременно и воспитательное воздействие через развитие чувств, 

исследовательского ума, духовное обращение. 

«Без серьёзного – нет прекрасного», – говорит А.П. Чехов. Серьёзное – 

жизнь во всех ее проявлениях, сам человек, который и в учителе, и в ученике, 

и в литературном герое. Учитель в основном несет книгу, дети – жизнь. 

Стать ближе к ученикам, понять и помочь ответить на все их вопросы, 

создать условие для всестороннего раскрытия личности ребенка – моя задача. 

Безусловно, навязывать готовые истины значительно проще, чем, лавируя 

между разными мнениями, подводить учащихся к самостоятельным 

нравственно–эстетическим открытиям. Ведь счастливыми 

первооткрывателями в любой области жизни становятся не начетники, а 

творцы, не случайно все выдающиеся мыслители планеты способность 

творить считают стержневым качеством Настоящего человека. 

В наш лицей приходят учиться одарённые дети. В работе с ними я 

опираюсь на точку зрения тех ученых, которые считают, что выделение 

видов одарённости по критерию видов деятельности позволяет отойти от 

представления об одарённости как количественной степени выражения 

способностей и перейти к пониманию как системного качества, при котором 

деятельность её психологическая структура выступают в качестве 

объективного основания интеграции отдельных способностей, служат 

матрицей, формирующей состав способностей, которые необходимы для её 

успешной реализации. Следовательно, одарённость выступает как 

интегральное проявление разных способностей. Творческая одарённость – 

это характеристика не просто высшего уровня выполнения любой 

деятельности, но и её преобразования и развития [1, с. 70]. 

Для меня такой теоретический подход имеет важное практическое 

следствие: говоря о развитии и обучении одарённых детей, не ограничиваю 

свою работу лишь составлением программ обучения (ускоренная, 

усложнённая и т.п.), а стараюсь создать условия для развития мотивационной 

направленности на нестандартное, нетрадиционное видение и разрешение 

любой учебной и жизненной задачи. 

Моё построение педагогически рационально управления процессом 

развития творческого мышления и творческой личности учащегося 

основывается на принципе самоценности личности каждого человека, 

признании и соблюдении личных прав, в том числе права иметь своё мнение 

по любым вопросам, поощряя самостоятельные поиски и нетривиальные 

суждения. С этой целью в процессе обучения я стараюсь освободить ученика 

от тотальной, всеохватывающей регламентации мышления, ибо этим 

создается психологический барьер для развития самостоятельности и 

творчества; провожу обучение на высоком уровне сложности, усиливаю роль 

эвристического мышления в обучении, которое развивает способность 

предвидеть, высказывать свои мысли, идеи и защищать их. Систематически 

создаю ситуацию выбора и даю возможность осуществлять этот выбор. 
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Одним из принципов моей работы в лицее является ориентация на 

модель творческой личности, которая требует от преподавателя по–иному 

смотреть на весь процесс обучения и воспитания лицеистов [2, с. 26]. 

Известно, что умственные способности определяются прежде всего 

сформированными во внутреннем плане операциями мышления: анализом и 

синтезом, сравнением и противопоставлением, обобщением, 

абстрагированием и т.д. Но сами по себе они не гарантируют творчества, а 

выступают своеобразной стартовой площадкой для творческого развития, 

формирования тех качеств, которые присущи творческой личности. 

Многолетний анализ работы как в гуманитарных, так и в естественно–

математических классах лицея свидетельствует, что для развития 

интеллектуально–творческих способностей необходим определенный 

уровень развития общих умственных способностей на фоне мотивационного 

и отношенческого развития личности. При этом у математиков при изучении 

литературы отличается высокая чувствительность к информации и 

эмоционально–положительная реакция на неё, глубокое погружение, 

сосредоточение на одной деятельности; у химиков–биологов – умение 

выдвигать новые проблемы и находить самостоятельно нужные решения, 

стремление «докопаться» до истины, умение проникнуть в сущность 

сложных вопросов и проблем; физики при изучении литературного 

произведения показывают наиболее ярко гибкость мышления, 

проявляющуюся в легкости смены приемов умственной деятельности, 

способности к преодолению установки, функциональной фиксированности, 

инертности мышления. 

Филологи наиболее ярко проявляют способности продуцировать новые 

идеи, гипотезы, находить нетрадиционные способы решения проблемы, 

проявляя при этом оригинальность, изобретательность, способность 

использовать различные ассоциации, в том числе аналогии, при решении 

проблем. Экспертные оценки дают много новой информации для решения 

практических педагогических задач. Кроме этого, стараюсь не 

ограничиваться только тем, что вижу, но и развиваю в ученике то, что ему, 

как будущему специалисту в какой–либо практической области, просто 

необходимо. 

Поэтому образовательный процесс строю на учебном полилоге и 

диалоге преподавателя и учеников, направленных на совместное 

конструирование учебной деятельности. При этом обязательно учитывается 

индивидуальная избирательность ученика к содержанию, виду и форме 

учебного материала, его мотивации, стремление использовать полученные 

знания самостоятельно. Проблемные вопросы вызывают у ученика 

определенные творческие усилия, заставляют использовать собственное 

мнение, формулировать выводы, строить гипотезы и проверять их в диалоге 

с оппонентами. Такая коллективно–распределительная мыслительная 

деятельность дает двойной результат: помогает решить учебную задачу и 

существенно развивает умение учащихся формулировать вопросы и ответы, 
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искать аргументацию и источники решений, строить гипотезы и проверять их 

критическим рассудком, рефлексировать свои действия, а также 

способствует деловому общению [5, с. 60]. 

Организовать, направить, поддержать этот диалог (полилог) – одна из 

важнейших моих задач. Но решаю её «изнутри», как равноправный участник 

диалога. Мои предложения, мнения, оценки всегда открыты для критики в 

той же мере, что и действия и высказывания других. Стараюсь, чтобы в 

диалоге «учитель–ученик» соблюдался принцип постепенно убывающей 

помощи и увеличения доли самостоятельной деятельности лицеиста. 

Концептуальными дидактическими положениями в моей работе считаю 

следующие: системность и целостность содержания, ведущую роль 

теоретических знаний, обучение на высоком уровне трудности, продвижение 

в изучении учебного материала собственными темпами. В основе методики 

преподавания предмета лежит идея гармонизации, требующая сочетания 

рационального и эмоционального, коллективного и индивидуального, 

информационного и проблемного, объяснительных и поисковых методов. [4, 

с. 34]. 

Урок – это урок искусства, так как, только оно способно воспитывать 

юную душу, увлекаться жизнью. Поэтому при анализе литературного 

произведения рационально использую те способы, которыми пользуется 

писатель: урок строю на основе яркой конструктивной детали, сложного 

морального вопроса, творческого приёма. 

Стремлением видеть и выращивать лучшее в человеке определяет 

методику и стиль общения с лицеистами и книгой. 

С этой целью составляем и обсуждаются планы уроков вместе с 

учащимися, создается атмосфера заинтересованности каждого ученика в 

работе класса, стимулирую учащихся к высказываниям, использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, использую 

на уроке дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее 

значимые для него вид и форму учебного содержания, оцениваю не только 

конкретный результат, но и процесс деятельности ученика, поощряю 

стремление ученика находить свой способ работы, анализировать способы 

работы других учеников, выбирать и осваивать наиболее рациональные. 

На уроке присутствует интенсивная самостоятельная деятельность 

ученика, связанная с эмоциональным переживанием, которая сопровождается 

эффектом неожиданности задания, включением ориентировочно–

исследовательской реакции, механизма творчества. Коллективный поиск 

обеспечивается вопросами, побуждающими самостоятельную мысль 

учеников. 

Достигаю этого также путем укрупнения дидактических едини 

информации, что позволяет создать условия для многократного изучения 

материала в пределах темы, раздела. 

Учитывая принцип последовательной оптимизации, отбираю 

оптимальный практический и теоретический материал для изучения как в 
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гуманитарных классах, так и в классах других профилей [3, с. 28]. Работать 

по старой схеме урок – домашние задание, невозможно. Поэтому программа 

моей работы предполагает выделение тем для самостоятельного изучения, 

исследовательский материал, изучение обязательной и дополнительной 

литературы. Работа по такой схеме учитывает профессиональные интересы 

учащихся, способствует преобразованию потенциальных творческих 

возможностей в актуальные. Кроме этого, потенциал в данном случае не 

только знания и умения, а также развитие психологических качеств, 

мировоззрения, общей культуры. А это предполагает и иной характер оценки 

учебной деятельности. 

Качество и объем выполнения учеником работы оцениваю не только с 

точки зрения её соответствия субъективному представлению учащихся о 

посильности, доступности знания ученику, а с точки зрения объективных 

возможностей ученика. Оценка отражает персональное развитие ученика, 

совершенство его учебной деятельности. Потому, если ученик работает на 

пределе своих возможностей, он непременно заслуживает высшей оценки, 

даже если с точки зрения возможностей другого ученика это весьма 

посредственный результат. Ибо здесь важны не отличные оценки сами по 

себе, а отличный результат как средство, стимулирующее исполнение 

учебной работы. Кроме этого, ребята должны быть психологически готовы к 

нестандартным формам контроля: семинарским занятиям, участию в 

научных мини–конференциях, защите своих научных поисков, выступлениям 

с лекциями в параллельных классах и др. 

Особенно хотелось бы остановиться на тех качествах творческой 

личности, без которых, как мне кажется, не может состояться филолог: 

креативность мышления, интуиция, творческое воображение, дивергентность 

мышления. [6, с. 30]. Используемый мною на уроках литературы прием – 

целостный анализ произведения – как раз и позволяет развивать у учащихся 

такие качества. Суть его в том, что преобразование большого количества 

событий, переживаний, действия и действующих лиц, ограниченное 

количество слов и фраз текста, множество его толкований в один внутренний 

неразделимый мир – это не вещь доступная для понимания, это не просто 

вывод, который все однозначно объясняет и повторяет. Понять произведение 

как особенный предмет можно лишь, расчленяя «записанный» в нем процесс 

творчества – сотворчеством. И это значит, что с самого начала я стараюсь 

приучить своих учеников понимать, что навязывать свою точку зрения, 

объяснять, толковать произведение я не буду. К его осознанию они должны 

прийти сами. Моя же задача – направлять их по правильному пути. 

Лицеистам предоставляется возможность высказывать любую мысль без 

боязни, что её признают плохой, предполагаемых идей должно быть как 

можно больше. При этом разрешаю комбинировать как угодно высказанные 

идеи, видоизменять те, что предложили другие. 
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В этой работе использую также методы, которые также способствуют 

развитию творческого мышления [5, с. 48]: 

1) проблемное обучение: лицеист находится в положении исследователя, 

что стимулирует развитие у него активного самостоятельного творческого 

мышления; 

2) метод группового штурма, который активизирует творческую мысль, 

при этом группа делится на генераторов идей и экспертов; 

3) метод синектики, позволяющий развивать нестандартное мышление. 

 

Мы очень любим уроки поэзии. Все, что происходит на них – это 

огромная эмоциональная сфера. Мы пытаемся проникнуть в этот мир и 

увидеть его собственными глазами: пробуем приблизиться к вечной 

абсолютной истине, гармонии, миру вечному, абсолютному. Включается 

творческое воображение, самостоятельно создаются новые образы, которые 

реализуются в оригинальных продуктах деятельности: эссе, стихах, прозе, 

сценариях литературных вечеров. Таким образом формируются интересы, 

склонности, способности, положительные стороны Я–концепции, 

происходит самораскрытие личности, ученик убеждается в огромных 

возможностях его личности: Я–могу, Я–творю, Я–свободен, Я–выбираю, Я–

оцениваю. 

Чего достигаю я таким образом в учебной цели? Не только утраты 

четкой жанровой иерархии и классификации поэтических форм, но и реально 

нарастающей суверенности каждого отдельного стихотворения. Кроме этого, 

когда на уроке нет поиска главной идеи, которая объединяет всю 

разноплановость произведения, оно предстает в воображении ученика как 

иллюстрации к истории, и вырастает читатель, который требует лишь 

определенной информации. Поэтому ключевым умением, которым должны 

обладать филологи, – это умение целостно, объемно воспринимать каждый 

эпизод, видеть в нем выражение авторской концепции мира и человека.  

 Один из видов работы с одаренными учениками – это тренинг 

творчества. Он состоит, на первый взгляд, из простых заданий, например: 

«Подумаем «по–другому». При этом попробовать «по–другому» означает 

отбросить привычный способ видения мира, перебороть привычные схемы 

мышления и действий, отойти от того, что считается достоверным, 

подвергать сомнению даже то очевидное, что сразу бросается в глаза. 

  

Или такое задание: 

 

 «Не здесь и не теперь» 

 Это один из способов нестандартного решения заданий, когда решение 

вопроса переносится во времени или месте. Эта новая точка зрения дает шанс 

осознать важнейшее, увидеть суть анализируемого явления. 

 Так как класс русских филологов небольшой, то для каждого ученика 

или небольшой группы составляется образовательная программа, которая в 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

249 
 

отличие от учебной носит индивидуальный характер, основывается на 

знании особенностей ученика как личности со всеми только ей присущими 

характеристиками. Также программы гибко приспособлены к возможностям 

ученика, динамике его развития под влиянием обучения и саморазвития. Это 

предполагает также формирование групп, дающих возможность изучения 

одного и того же курса на разных уровнях, продвигаясь в собственном темпе. 

 Постоянное наблюдение за каждым учеником в процессе обучения 

оформляется в виде индивидуальной карты его познавательного творческого, 

психологического развития, которая служит основным документом для 

определения технологии обучения.  
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Средний школьный возраст (подростковый) – это возраст бурного, 

неравномерного роста ребенка во всех отношениях. Этот период считают 

переломным, переходным от детского к взрослому. Самым важным фактором 

физического развития в подростковом возраст является половое созревание. 
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В этом возрасте происходит становление доминирующих интересов, у 

части подростков возникают профессиональные намерения. Важным 

психическим новообразованием подросткового возраста является развитие 

произвольности всех психических процессов. Подросток уже вполне 

самостоятельно может организовать свое внимание, память, воображение. 

Быстро развиваются смысловая логическая память, понятийное мышление. 

Для учащихся среднего школьного возраста характерно развитие волевых 

черт характера: настойчивости, упорства в достижения цели, умения 

продлевать преграды. У школьников этого возраста возникает критичность 

сознания, они видят недостатки в поведении, деятельности взрослых, 

критически относятся к родным и учителям, подмечая все их промахи. 

Подростки очень чувствительны к оценкам взрослых. Остро реагируют на 

какие–либо ущемления их достоинства, не терпят поучений, особенно 

длительных. 

Физическая культура — важное средство физического развития, 

формирования основных систем, совершенствование функциональных 

возможностей организма. Физическая культура как учебная дисциплина 

призвана обеспечить получение знаний по основным положениям 

физического воспитания. Это относится к базовым знания основ здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни – это система мышления, поведения и 

стиль жизни, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального роста и развития, высокого уровня 

работоспособности, профилактику заболевания.  

Физическая культура является элементарным условием полноты 

духовной жизни, интеллектуального богатства. Эта дисциплина 

облагораживает все другие сферы деятельности детей среднего школьного 

возраста, так как физическая, интеллектуальная, эмоциональная, 

эстетическая и трудовая культура рассматриваются в единстве и 

взаимозависимости. 

В работе педагогического коллектива красной нитью должна проходить 

идея единства воспитания и самовоспитания в сфере физической культуры. 

Невозможно даже думать о здоровом духе в здоровом теле, если бы с малых 

лет нашими помощниками не были сами воспитанники. Физкультура 

начинается с самого раннего возраста: как только ребенок научился держать 

ложку в руке и нести ее от тарелки ко рту, необходимо трудиться. Родители и 

педагоги хотят добиться того же: чтобы ребенок работал думая, и думал 

работая. При этом условии школьник может понять смысл физической 

культуры, познать зависимость здорового духа от здорового тела, уметь 

направлять свои духовные силы на укрепление сил физических, научиться 

чувствовать полноту своих сил [1; с. 439]. 

Формирование знаний в области физический культуры, необходимых 

для среднего школьного возраста в процессе обучения, ориентировано на 

перспективное использование их в дальнейшей трудовой деятельности. 

Физкультура обеспечивается с помощью решения образовательных, 
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воспитательных и оздоровительных задач. Образовательная задача включает 

приобретение знаний по управлению физическим развитием детей среднего 

школьного возраста. Педагогам необходимо научиться передавать 

приобретенные знания и использовать средства физического воспитания для 

усовершенствованию функциональной активности органов и систем 

организма определенного возраста. Воспитательные задачи объединены с 

развитием физических качеств, которые представляют собой единство 

взаимодействия психических и биологических особенностей переходного 

возраста. Данная задача проявляется в процессе двигательной активности. 

Оздоровительная задача решается совместным развитием надежности систем 

и функций организма. 

Идеологическую основу программы по физической культуре составляет 

учение о всестороннем и гармоничном развитии личности. Цель программы 

— формирование нового, всесторонне развитого человека, достойного 

гражданина Донецкой Народной Республики. 

Физическая культура характеризуется представлениями о качественных 

критериях в оценке здоровья учащегося, уровне всесторонней физической 

подготовке, а также целостности, которая должна соответствовать 

современным требованиям учебной деятельности. Социальная значимость 

физкультуры совершенствуется в органической связи с другими сторонами 

развития личности. Нарушение такой связи в педагогическом процессе 

может привести к преобладанию физического начала над духовными и 

моральными качествами, нарушая тем самым гармонию развития детей 

среднего школьного возраста. 

В повседневном обществе с внедрением науки и техники возник 

социальный феномен, названный гиподинамией. Гиподинамия — недостаток 

двигательной активности. Гиподинамия приводит к разрушению внутренних 

механизмов, который обеспечивает нормальный уровень жизнедеятельности. 

Появляются предпосылки для появления различных заболеваний, так как 

снижаются защитные функции организма. Становится неинтересным 

творческий труд, требующий максимального напряжения. Снижается 

интерес к регулярным занятиям спортом. Это приводит к росту числа 

заболеваний и отклонений в здоровья учащихся среднего школьного 

возраста. Например, в общеобразовательном учреждении наблюдается 

неуклонный рост освобожденных от физической нагрузки учащихся, 

находящимся по показаниям в специальных медицинских группах. 

Изменить негативные последствия гиподинамии возможно только 

посредством двигательной активности. Двигательная активность на занятии 

по физической культуре направлена на эффективную работу систем и 

функций организма учащихся среднего школьного возраста. Это создает 

оптимальные условия для успешной учебы, а в дальнейшем и трудовой 

деятельности[2; с. 137]. 

Система физической культуры среднего возраста опирается на ряд 

принципов: 
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 принцип всестороннего развития личности; 

 принцип связи физической культуры с трудовой деятельности; 

 принцип оздоровления на занятиях физической культуры. 

Принцип всестороннего развития личности среднего школьного 

возраста формируется из единства физических и психических свойств 

учащихся. Требуется взаимосвязь различных видов воспитания: умственного, 

физического, трудового, нравственного и др. На занятии физической 

культурой соединяются и совершенствуются двигательные навыки и 

физические возможности с личными характеристиками учащегося. Принцип 

связи физической культуры с трудовой деятельностью подразумевает общее 

развитие физической культуры, служа социальным потребностям общества. 

Данный принцип подтверждает необходимость физического развития с 

целью повышения адаптивных свойств систем организма детей среднего 

школьного возраста. Принцип оздоровления на занятиях физкультурой 

обусловлен процессом развития общества, так как здоровье человека — 

главная социальная и индивидуальная ценность [3; с. 68]. 

Принципы систем физической культуры среднего школьного возраста 

сохраняют свою эффективность только во взаимосвязи. Нарушение данных 

принципов нарушает целостность процесса физической культуры. Это 

снижает их результативность и нередко вызывает негативное отношение 

учащихся к данной дисциплине. 

Задачи занятий физической культурой для детей среднего школьного 

возраста решаются согласно программным требованиям: 

 четко поставленной и социально обусловленной целью, конкретными 
задачами; 

 наличием преобразующего учебного и внеучебного процесса для 
улучшения физического состояния учащихся; 

 эффективностью учебного процесса согласно принципам физической 
культуры. 

Целью социального значения физической культуры для учащихся 

среднего школьного возраста общеобразовательных учреждений Донецкой 

Народной Республики является гармоничное развитие личности, укрепление 

здоровья, соблюдение морально–этических норм и духовное воспитание. 

Конкретизация задач физической культуры заключается в разносторонней 

физической подготовке в процессе обучения и трудовой деятельности. 

Результат физической культуры закладывается в нормативных 

требованиях учебной программы, в текстах по оценке физической 

подготовленности. Основным средством физической культуры является 

физические упражнения, с помощью которых совершенствуются 

двигательные умения и навыки. Происходит развитие двигательных 

способностей, физических качеств, повышаются адаптивные свойства систем 

организма учащихся среднего школьного возраста[4; с. 28]. 

Физические упражнения являются эффективным средством развития 

физической культуры детей среднего школьного возраста, когда 
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учитываются физиологические и психологические факторы. Качество 

упражнений определяется выбором рациональных методов обучения. Для 

одних детей упражнения окажутся слишком простыми, для других — 

сложными, требующими многократных повторений. На уроке к каждому 

ребенку требуется индивидуальный подход с использованием разнообразных 

обучающих упражнений. Процесс обучения включает работу над целостным 

двигательным действиями, отдельными движениями, умениями, навыками. 

После занятий физкультурой у школьников мыслительные процессы 

активизируются. Мышечная нагрузка оказывает благоприятное влияние на 

психику: уменьшается напряженность, депрессия, чувство тревоги от 

постоянной физической нагрузки. Занятия физкультурой улучшают 

настроение, повышают способность переносить стрессовые ситуации, 

снижают депрессию, чувство общего недомогания и др. 

Положительный эффект от занятий спортом у подростков возникает 

тогда, когда воздействие одного занятия взаимосвязано с каждым 

последующим. Основой для развития хорошего настроения, 

стрессоустойчивости и др. служит систематичность воздействия нагрузки с 

регулярным ее применением. Организм учащихся имеет возможность 

накапливать энергоресурсы, становясь более адаптивными [5; с. 162]. 

В процессе учебы учащиеся среднего школьного возраста постоянно 

находится в поиске. Они принимают решения, действуют, что является 

проявлением волевых, лидерских качеств. В создании внутренних 

психологических причин, которые пробуждают что–то делать или не делать 

ничего, участвует мотивация. Мотивы на занятиях по физической культуры: 

– улучшение телосложения, психических и физических качеств, 

укрепление здоровья; 

– самовыражение и самоутверждение: быть не хуже других, стать 

привлекательной личностью; 

– подготовка к трудовой деятельности, требующей проявления 

физических качеств; 

– удовлетворение духовных потребностей через общение с товарищами 

и др. 

Итак, регулярные занятия физическими упражнениями способствуют 

формированию волевых качеств учащихся. Психоэмоциональные изменения 

формируются при длительном выполнении физических упражнений 

цикличного характера (ходьба, бег, плавание и др.). Также постепенно 

развивается состояние спокойствия, сосредоточенности, ясности мышления. 

Во время урока у учащихся исчезают признаки недомоганий. Также 

появляется положительные эмоции, чувство радости, уверенность в 

собственных силах и др. Такое состояние становится стимулом для 

посещения занятий по физической культуре [6; с. 231]. 

Здоровый образ жизни можно распространять от человека к человеку, и 

от взрослого к ребенку. Навыки, получаемые детьми в процессе занятия 

физической культурой, на примере взрослых, в дальнейшем можно 
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развивать, совершенствовать, и в качестве примера передавать дальнейшим 

поколениям [7; с. 148]. 

Радость от уроков и бодрое настроение во время и после выполнения 

физической нагрузки образуется в организме детей среднего школьного 

возраста нейропептидов: эндорфинов и энкефалинов. Повышение их в 

плазме крови — типичное явление во время мышечной работы. Данные 

нейропептиды перестраивают деятельность нервного центра. Также они 

снимают различные неприятные ощущения, улучшают настроение, создают 

состояние эйфории. Физические упражнения – это социально–приемлемый 

способ достижения своеобразного «наркотического опьянения», 

поднимающего настроение, в отличие от нездорового употребления 

«внешних» наркотиков и прочих стимуляторов. 

Социальное значение физической культуры для детей среднего 

школьного возраста очень велик, так как подростковый возраст – это возраст 

становления личности, освоение жизни, человеческой культуры, 

самовыражения. Процесс социализации в среднем школьном возрасте 

формирует границы «собственного мира» учащихся, связан и его характером, 

чувствами, психологическими особенностями [8; с. 151]. Физическая 

культура дает положительные изменения, связанные с получением 

оздоровительного эффекта: 

 общее укрепление физического здоровья; 

 повышение энергетического потенциала организма; 

 происходит экономизация обмена веществ; 

 увеличение функциональной возможности систем организма; 

 увеличение выработки эндорфинов; 

 уменьшение нагрузки на сердечно – сосудистую систему за счет 

работы мышц до и после выполнения физических упражнений; 

 повышение функции самоорганизации и надежности работы органов 

и систем организма детей среднего школьного возраста. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы освоения учащимися 

общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики навыков 

самостоятельной работы на уроках физики и во внеурочное время. Выделены 

особенности различных методов и подходов для реализации этого. На основе 

анализа их использования предложены приоритеты развития данного 

направления. Раскрыто значение приобретения навыков 

самообразовательной деятельности учащихся для повышения качества 

образования на этапе становления нового общественного сознания. 

Ключевые слова: физика, самостоятельная деятельность, творческий 

потенциал, исследовательская работа, метапредметные компетентности, 

робототехника. 

 

В современном обществе на этапе становления нового общественного 

сознания современный рынок труда сильно сдвинулся в сторону инженерных 

профессий будущего, которые требуют новых знаний и компетенций на 

стыке физики, математики и информационных технологий. Безусловно, 

обеспечить школьников новыми знаниями — одна из задач системы 

образования и изучение предметов естественно–математического цикла 

играет огромную роль в развитии интеллектуального, технологического и 

производственного потенциала нашего молодого государства. Сегодня 

ученик – не объект, а субъект образовательного процесса, а значит больше 

внимания необходимо уделять привитию учащимся навыков 

самостоятельной самообразовательной деятельности. Именно при изучении 

естественных наук у учащихся формируются метапредметные 

компетентности, единое видение окружающего мира, частью которого 

должен являться и сам человек. В последние десятилетия человек начал 

отделяться от природы и своей деятельностью даже противостоять ей. 

Образование и правильно заложенное отношение к природе помогут решить 

эту проблему. Этому способствуют и основные принципы дидактики: 

«принцип оптимального сочетания и соотношения природо– и 

культуросообразности, принцип воспитывающего и развивающего обучения, 
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научности и связи с практикой, научности и доступности, наглядности и 

абстрактности, систематичности, системности, прочности и др.» [4, стр. 18].  

Конечно, прививать учащимся навыки самостоятельной деятельности, 

умений работать с большим объемом информации, ориентироваться в ней, 

выделять главное, обрабатывать и осмысливать ее, нужно начинать на 

уроках. Этому способствуют такие приемы, как решение проблемных 

ситуаций, работа в малых группах, моделирование и конструирование 

различных ситуаций. На уроке должно осуществляться «развитие 

интеллектуальных, творческих возможностей каждого ученика, учет его 

индивидуальных способностей,… всестороннее развитие каждой 

личности…» [4, стр.11]. Получаемые на дом задания по физике 

экспериментального характера помогают формировать навыки 

самостоятельной работы учащихся. Так, например, в 7–ом классе, при 

изучении темы «Взаимодействие тел», дети могут самостоятельно работать 

над определением средней скоростии своего движения, в 8–ом классе (тема 

«Тепловые явления») выяснить, от каких параметров зависит скорость 

испарения жидкости, в 11–ом классе изучать колебания нитяного маятника, 

наблюдать явления интерференции, дисперсии, дифракции и т. п.  

Большое значение в формировании самостоятельных навыков работы 

играет и домашняя подготовка к лабораторным работам. В эту подготовку 

можно включать не только повторение изученного теоретического материала 

и изучение по учебнику инструкций к работе [2,3], но и домашний тренажер 

с использованием виртуальных физических лабораторий, учебных сайтов, 

специальных компьютерных программ. Можно также предложить решение 

задач, которые по содержанию согласуются с лабораторной работой и 

помогут глубже осмыслить суть заданий и даже предложить свои подходы к 

изучению явлений, продумать ответы на контрольные вопросы. Очень жаль, 

что при резком сокращении часов на изучение предметов естественного 

цикла в старших классах в учебном плане по физике базового уровня 

отсутствует проведение физического практикума в конце учебного года. 

Навыки, которые получали учащиеся при работе в группах, давали 

возможность систематизировать и обобщать материал за весь учебный год, 

выделять главное, освоить методы расчета погрешностей и оценки 

полученных результатов, получить общие навыки работы с 

экспериментальным оборудованием, планированием опытов, составлением 

отчета. Эти навыки были универсальными и могли бы быть использованы 

при изучении других предметов естественного цикла и в 

самообразовательной деятельности.  

Большое значение в организации самостоятельной деятельности имеют 

и современные возможности использовать дистанционное обучение и новые 

информационные технологии. Дистанционное образование позволяет 

планировать и поэтапно осуществлять вектор своего личностного развития и 

формирования общечеловеческих ценностей. Участие в различных интернет–

олимпиадах, таких как Международная олимпиада Фоксфорда, олимпиадах и 
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конкурсах МетаШколы, приучают учащихся работать в разных режимах: 

Олимпиада Фоксфорда проходит два раза в год и каждый этап длится месяц. 

Ученики в течение месяца должны решить предложенные 10 задач 

соответствующего класса, поэтому они учатся углубляться и погружаться в 

проблему длительное время, оформлять ответы в предложенном формате, 

причем данные задач у каждого учащегося свои. После окончания 

олимпиады учащиеся и учителя имеют возможность познакомиться с 

разбором заданий ведущими специалистами, и даже несколько раз 

прослушать пояснения. При участии в конкурах и олимпиадах МетаШколы 

учащиеся должны быстро ориентироваться в необычных ситуациях и в 

течение 1 часа найти решения предложенных заданий. Такая работа над 

едиными темами (например, открытый российский интернет–конкурс 

МетаШколы «Физика велосипеда») объединяет учащихся, мотивирует их и 

стимулирует на получение хорошего результата. Получаемые навыки могут 

помочь учащимся и в подготовке и прохождении ГИА, как по физике, так и 

по другим предметам. 

Очень важна роль самостоятельной деятельности и во время подготовки 

и участия в различных этапах Республиканской олимпиады. Начиная со 

школьного этапа и заканчивая Республиканским, участники олимпиады 

должны уметь работать с заданиями, требующими творческого подхода, 

уметь анализировать, синтезировать и применять аккумулированные знания. 

Поэтому самостоятельная деятельность проявляется не только во время 

проведения самой олимпиады, хотя это и очень важно, но и во время 

длительного подготовительного этапа. И если у ученика уже в 7–8 классах 

будут сформированы универсальные навыки самостоятельной работы, то в 

старших классах роль учителя больше сводится к направлению деятельности 

и мотивацию на получение хороших результатов.  

Хорошие навыки работы в группах, умение выступать в разных ролях 

можно приобрести, участвуя в различных турнирах, таких, например, как 

юных физиков (ТЮФ) и изобретателей и рационализаторов (ТЮИР). Турнир 

– это командное соревнование школьников, которое дает «возможность 

решения заданий совместно, учит школьников работать в коллективе и 

превращает подготовку в интересный и захватывающий процесс» [1, с. 4].  

Вершиной проявления сформированности навыков самостоятельной 

деятельности может служить исследовательская работа и участие в работе 

МАН. Поскольку «одной из основных проблем современной школы является 

отчуждение ученика от внешне задаваемого для него образования», то 

необходимо, «чтобы учеником было создано собственное образование в виде 

его личных продуктов творчества» [5, с. 11]. Многие истины, красиво и 

доступно излагаемые учителями в виде готового материала, могут остаться 

для ученика абстрактными и далекими, если он сам не придет к ним своим, 

пусть не всегда простым и оптимальным, путем. Два субъекта (учитель и 

ученик) будут при этом участвовать в творческом процессе совместной 
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деятельности, «результатом которой является формирование 

исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом» [6, с. 3].  

Начинать прививать учащимся навыки исследовательской работы 

необходимо уже с младших классов, когда можно предложить учащимся 

небольшие по объему, несложные по содержанию, но интересные и 

занимательные по тематике проекты, связанные с окружающим миром и 

бытом. «В ходе выполнения исследовательской работы ребята учатся видеть 

проблему, самостоятельно ставить задачи, планировать, учитывать, 

контролировать, оценивать свою работу; овладевают навыками 

конструктивного мышления» [6, с. 3].  

Проекты по многим предметам носят чаще всего теоретический или 

реферативный характер, а дисциплины естественного цикла, в частности 

физики, химии, биологии позволяют детям «прикоснуться» к объекту 

исследования в прямом смысле слова, увидеть, удивиться, восхититься. 

Большой интерес в последнее время у учителей и учащихся возникает и к 

такой области исследований и конструирования как робототехника. Она 

существует на стыке физики, математики, трудового обучения, информатики. 

Однако по сведениям издания «Мониторинг образовательной робототехники 

и IT–образования города Москвы» в настоящее время практически нет школ, 

в которых обучение робототехнике велось бы планомерно и 

систематизировано, — как правило, это фрагментарное обучение отдельным 

элементам. В то же время существует большой потенциал этой области 

развития — помимо того, что она вызывает живой интерес у школьников, ее 

прикладной характер позволяет получить практический результат и повысить 

мотивацию через участие в международных соревнованиях. Это очень важно 

на данном этапе развития общества и образования, т.к. большинство детей 

являются «визуалами». Поэтому эта творческая деятельность может стать 

основным вектором в их личностном развитии и открыть перспективы для 

будущей осмысленной реализации природных задатков и интеллекта до 

нужного уровня на благо общества и всего человечества. 

 Т.о. самостоятельная и самообразовательная деятельность обучающихся 

в современном образовании становится все более необходима и потребность 

в ней поднимается на все более высокий уровень. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ В ОУ СПО 

Аннотация. В статье рассматривается здоровье человека как процесс 

сохранения и развития его психических и физиологических качеств, 

оптимальной работоспособности и социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни. В связи с этим, возрастает роль 

образовательных организаций в создании оптимальных условий, обучении 

способам сохранения собственного здоровья, формировании поведения с 

ориентацией на здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: здоровье, молодежь, социально–экономическая 

ситуация, стратегия образования, мировоззрение, благополучие.  

 

Чтобы вырастить жизнелюбивого и здорового человека, необходим 

здоровый образ жизни. Критическое ухудшение здоровья детей и 

подростков, всего населения – одна из основных проблем современного 

общества и образования. Неблагоприятная социально–экономическая 

ситуация, негативное влияние телевидения и интернета, свободный доступ в 

приобретении табачных изделий, спиртных напитков, наркотиков губительно 

влияет на здоровье подростков, на отношения в семье, на улице, в 

образовательном учреждении.  

Основной целью политики государства в области образования является 

эффективное использование возможностей физической культуры в 

оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа 

жизни населения.  

 Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как 

отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его 

нарушений, сознательная ориентация различных форм жизнедеятельности на 

здоровье – всё это показатели общей культуры человека. 
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На 20–22 % здоровье человека зависит от генофонда и 

наследственности; 

на 8– 10%– от охраны здоровья и от медицины; 

на 20 –22% – от экологических и социальных условий; 

на 48– 51% здоровье зависит от образа жизни человека [2, 487–488 с.]. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры 

человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, 

обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической 

культуры, социально–духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно–ценностной 

ориентации и самообразования, воплощенных в практической 

жизнедеятельности, а также в физическом и психофизиологическом здоровье  

Инновации в системе образования требуют смещения акцентов от 

культуры здорового образа жизни личности к формированию ключевой 

компетенции «быть здоровым», как знания об умениях не только вести 

оптимальный здоровый образ жизни себя как индивида, но и сохранять 

здоровье субъектов образовательного взаимодействия. 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

обучающихся становится приоритетным направлением развития 

образовательной системы СПО. 

Процесс формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения до недавнего времени идентифицировался с физическим 

воспитанием. Жизнь, однако, показала, что в век стрессов и неврозов, 

агрессивности и равнодушия, социальных болезней и экологически 

неблагополучных условий существования физическому воспитанию не 

справиться с поставленными задачами по формированию культуры здоровья 

учащейся молодежи.  

Основными направления формирования базовой личностной культуры 

здоровья в системе образования являются: 

 Противодействие специфическим факторам риска нарушения здоровья, 
связанным с организацией воспитательно–образовательной деятельности. 

 Обеспечение конкурентоспособности здорового образа жизни (ЗОЖ) 

среди других способов время препровождения людей. 

 Обеспечение общей направленности всех социальных и 

педагогических воздействий и обеспечения за счет этого резонанса ЗОЖ. 

 Развитие творческих проявлений человека, его самообразование и 
самопознание в сфере культуры здоровья и ЗОЖ. 

 Включение в состав показателей оценки качества деятельности 

образовательных учреждений интегральных показателей здоровья и ЗОЖ 

всех участников педагогического процесса. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные 

цели: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья 

подрастающего поколения; 
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 дидактическую – вооружение студентов необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, 

позволяющих предотвращать травматизм, способствующих сохранению 

здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение обучающихся знаниями физиологических 

основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, 

профилактики соматических заболеваний, психических расстройств, 

инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм психотропных веществ [6, с. 109–123]. 

Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи в ОУ 

СПО предполагает осуществление деятельности по ряду основных 

направлений: 

1. Создание единого, ориентированного на сохранение здоровья, 

развивающего пространства в образовательном учреждении, позволяющего 

обучающимся в процессе креативной жизнедеятельности освоить ключевую 

компетенцию «быть здоровым» и сформировать здоровый образ жизни. 

2. Улучшить состояние образовательного пространства через 

создание аудио–визуального здоровьеориентированного имиджа 

учреждения. 

3. Организовать условия для социальной рекламы ценностей 

здорового образа жизни в молодежной субкультуре внутри ОУ СПО и всей 

республики. 

4. Предоставить условия для комплексной реабилитации 

(педагогической, социальной, психологической, медицинской и т.д.) в 

условиях образовательного учреждения. 

5. Сформировать психологические и социальные ресурсы для 

поддержания всех участников педагогического взаимодействия [1, с. 85–90]. 

В организации работы нашего образовательного учреждения 

предусмотрены мероприятия по формированию здорового образа жизни, в 

которые вовлечены все участники учебно–воспитательного процесса, что 

показывает системный характер в реализации этого вопроса.  

Новый учебный год начинается с активной деятельности службы по 

охране труда. Это, конечно же, проведение вводных инструктажей, а в 

течении учебного года инструктажи по безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: это правила дорожного движения, правила поведения 

на водоемах, правила поведения при обнаружении взрывоопасных 

предметов, при использовании пиротехнических средств, как вести себя при 

артобстрелах, инструктажи по пожарной и электробезопасности, правила 

поведения в общественных местах, безопасное использование интернета. 

Перед зимними каникулами со студентами проводятся инструктажи по 

правилам поведения на льду, как избежать обморожения. Службой по ОТ 

проводятся недели по охране труда, обучение по гражданской обороне, по 

правилам эвакуации во время обстрелов, согласно плана обучение 

сотрудников. 
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Систематически классными руководителями и мастерами 

производственного обучения проводятся беседы, лекции, классные часы по 

формированию здорового образа жизни, полового воспитания и отказа от 

вредных привычек.  

В техникуме ежегодно проводится медицинский осмотр студентов и 

сотрудников, в результате которого происходит разделение на группы для 

занятий на уроках физической культуры. 

В системе формирования здорового образа жизни большое значение 

имеет спортивное совершенствование студентов, развитие их способностей в 

любимых видах спорта. С этой целью в училище работают спортивные 

секции по футболу, волейболу, баскетболу, общей физической подготовке. 

Студенты принимают активное участие в спортивных соревнованиях, 

которые проводятся в ОУ СПО, в районе, городе. Особое внимание в 

техникуме уделяется проведению Дней Здоровья. 

В честь Всемирного дня здоровья в Горловке традиционно, в честь дня 

основания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения проводится 

городская спортивная зарядка по инициативе отдела физической культуры, 

спорта и туризма администрации города Горловка, сектора по делам 

молодежи и отдела культуры городской администрации.  

 Работа по формированию здорового образа жизни проводится в 

техникуме комплексно, затрагивает всех участников учебно–воспитательного 

процесса. Нашей задачей является выбор наиболее эффективных форм, 

методов и приемов работы, накопленных в прогрессивной педагогике, 

внесение нового практического материала по формированию здорового 

образа жизни. 

Воспитание культуры здоровья у подрастающего поколения 

осуществляется комплексно в тесной взаимосвязи учебных занятий по 

физической культуре, занятий в спортивных секциях, оздоровительных 

группах, клубах по видам спорта, а также спортивно–массовых мероприятий 

во внеучебное время и самостоятельных занятий студентов. Движение не 

только сущность жизни, но и основа здоровья. Двигательная активность 

способствует улучшению кровообращения, стимулирует работу внутренних 

органов, улучшает обменные процессы и умственную деятельность.  

Сегодня известно много программ и рекомендаций по повышению 

двигательной активности, из которых каждый при участии специалиста по 

физической культуре может выбрать, соответствующую своим 

индивидуальным возможностям и интересам. 

Важнейшим аспектом образа жизни является здоровый образ жизни – 

такая организация учебы, труда, отдыха, творческого самовыражения, 

отправления культурных и физиологических потребностей человека, которые 

обеспечивают ему выполнение биосоциальных функций, физическое и 

психическое здоровье, активное долголетие и, в конечном счете, 

гармоническое развитие личности во всех возрастных периодах. 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

263 
 

Критическое ухудшение здоровья детей и подростков, всего населения – 

одна из основных проблем современного общества и образования. В связи с 

этим, возрастает роль образовательных организаций в создании оптимальных 

условий, обучении способам сохранения собственного здоровья, 

формировании поведения с ориентацией на здоровый образ жизни. 

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, 

систематический и организованный процесс. Именно такая организация 

обучения способствует формированию представлений о здоровьесбережении 

и научит молодое поколение отличать здоровый образ жизни от нездорового, 

поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Таким образом, здоровье–сберегающее сопровождение воспитательно–

образовательного процесса – это комплекс мероприятий, включающих 

анализ и дифференциацию образовательных маршрутов обучающихся в 

сопоставлении с показателями успешности обучения, результатами 

тестирования, прогнозирования и коррекции функционального состояния 

каждого обучающегося, с учетом степени его адаптации к учебному 

процессу, работоспособности и здоровья. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – 

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Данная статья раскрывает необходимость внедрения 

новых Государственных образовательных стандартов, их основное 
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назначение и новизну. Особое внимание уделяется реализации задач новых 

Государственных образовательных стандартов, методической работе в 

школе, приводятся примеры. 

Ключевые слова: новый образовательный стандарт, образование, 

обучающийся, учитель, методическая работа, программа, урок, знания. 

 

Развитие и образование ни одному человеку  

не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен  

достигнуть этого собственной деятельностью,  

собственными силами, собственным напряжением. 

А. Дистервег [4] 

Необходимость в разработке новых Государственных образовательных 

стандартов (далее ГОС) возникла в условиях сложившейся в ДНР ситуации и 

была вызвана потребностью в решении актуальных для нашего времени 

задач обеспечения нормативно–правового регулирования содержания и 

результатов школьного образования. Сегодня есть надежда, что с введением 

в школах новых стандартов образования, которые основываются на 

принципах личностно–ориентированного, компетентностно–

ориентированного и системно–деятельностного подходов, реализованных в 

образовательных отраслях и отраженных в результативных составляющих 

содержания образования, ситуация кардинально изменится.  

Основное назначение новых ГОС – обеспечить оптимальную степень 

упорядоченности структуры, содержания образования и его результатов, 

объема учебной нагрузки обучающихся; регулирование взаимоотношений 

участников образовательного процесса в достижении целей общего 

образования, повышение его качества и удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся; создание условий для полноценного развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; реализация прав 

граждан на доступность общего образования, свободный выбор типа 

общеобразовательной организации [1]. 

 Целью внедрения новых ГОС является создание условий, необходимых 

для получения каждым обучающимся полноценного общего образования, 

определенного Конституцией ДНР, Законом ДНР «Об образовании». 

 Главный смысл разработки новых ГОС заключается в решении 

основной задачи развития образования ДНР – повышения качества 

образования, достижения новых образовательных результатов. Иначе говоря, 

новые ГОС предназначены не для фиксации состояния образования, 

достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ориентируют 

образование на достижение нового качества, адекватного современным (и 

даже прогнозируемым) запросам личности, общества и государства.  

Предыдущий стандарт включал в себя обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, который определял 

содержание, тематику уроков и требования к уровню подготовки 
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оканчивающих школу, на основе которых конструировались контрольно–

измерительные материалы. Но так уж повелось в школе, что главное 

внимание в триаде «знания – умения – навыки» всегда уделялось знаниям, 

поэтому стандарт воспринимался, прежде всего, как перечень знаний, 

которые должны были освоить ученики. Такому стандарту соответствовали 

тексты большинства учебников, в которых содержались все необходимые для 

запоминания знания. Закрепление уместно было выполнять с помощью 

репродуктивных заданий, а контроль – с помощью простых тестов, 

проверяющих фактические знания. Поэтому наши школьники и занимали 

последние позиции в рейтинге международных исследований уровня 

образования.  

В чем же новизна ГОС? В них мы не найдем перечня информационных 

единиц, обязательных для изучения по определенному предмету в том или 

ином классе. Это прерогатива школы, учителей, авторов, то есть всего 

профессионального педагогического сообщества. 

Внимательно изучив новые стандарты, обнаруживаешь существенное 

отличие – акцент на умения применять знания, на знания как средство 

развития личности. Поэтому формулировки в математике, например, 

нацелены не на узнавание и называние пространственных фигур, а на умение 

находить эти фигуры в окружающем мире и работать с ними. В связи с этим 

на уроках окружающего мира предлагается не столько усвоить конкретные 

знания, как было раньше, сколько научить работать с текстами, рисунками, 

таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, поиска и 

извлечения информации для создания собственных устных или письменных 

текстов, ответов на вопросы, аргументации своей точки зрения. 

Не случайно мы постоянно подчеркиваем важность продуктивных 

творческих заданий (правильный результат выполнения таких заданий нельзя 

найти в учебнике в готовом виде; но в текстах и иллюстрациях учебника есть 

подсказки, позволяющие выполнить задание), их роль в становлении 

функционально грамотной личности [3]. 

Сравним примеры заданий из учебников всех ступеней образования по 

разным предметам с традиционными (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Традиционные задания Задания, соответствующие требованиям 

новых ГОС 

Назовите прогрессивные 

силы, участвовавшие в 

Гражданской войне. 

Представь, что ты оказался на месте своего 

предка – участника Гражданской войны на 

стороне белых или красных. За какие 

действия своих соратников ты бы испытывал 

угрызения совести? Свое мнение объясни.  

Перечислите отличия 

растений от животных.  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зеленый – 

значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утенок Кряк?  
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Перечислите имена 

существительные, которые 

относятся к 1–му, 2–му и 3–

му склонению. 

Что нужно сделать, чтобы определить, к 

какому склонению относится имя 

существительное?  

Определите площадь 

прямоугольника. 

Дан план комнаты и размеры ковров. 

Определите, какой из предложенных ковров 

полностью закроет пол. 

 

Все приведенные примеры нацелены не на закрепление знаний, а на 

обучение детей их самостоятельному применению не только в школе. При 

этом знание перестает быть результатом и становится средством развития 

личности. Так, трудно представить себе школьника, уверенно отвечающего 

на вопросы по спецкурсу «Урок гражданственности» и не имеющего своей 

ценностной основы. Невозможно качественно отвечать на вопросы по 

природоведению и не освоить умение наблюдать за окружающим миром и 

делать самостоятельные умозаключения. Недостаточно формулировать 

грамотно правила русского языка, если ты не научился их использовать в 

повседневной практике. 

Новые ГОС так определяют основную цель современного образования: 

«Просто научить жить, научить работать, научить общаться и быть 

готовым к постоянному образованию и самосовершенствованию» (Жак 

Делор)[2]. Поэтому переход к новым ГОС предполагает изменение 

организации образовательного процесса и новый подход к роли педагога, его 

ответственности и переосмысления собственных задач, создание 

благоприятных условий для раскрытия его творческого потенциала. По сути 

дела, должен произойти процесс принятия и нахождения себя в новом поле 

профессиональной деятельности, заданном параметрами этого стандарта 

образования. Не меняя технологии работы, учитель просто не сможет 

реализовать новые стандарты! 

С этой целью вся методическая работа в нашей школе ориентирована на 

раскрытие творческого потенциала каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом, на создание условий для роста профессиональной 

компетентности педагогов, формирование готовности педагогических кадров 

к работе в условиях введения и реализации новых Государственных 

стандартов образования. 

Делегирование полномочий учителям–профессионалам, возглавляющим 

работу школьных предметных МО, творческих групп педагогов, дало 

возможность вовлечь весь наш педагогический коллектив в активную 

деятельность по изучению и реализации задач новых Государственных 

образовательных стандартов. 

Особая роль в реализации задач новых Государственных стандартов 

принадлежит нашей педагогической мастерской «Поиск», которая 

направлена на привлечение педагогов к использованию ИКТ в учебно–

воспитательном процессе, координацию деятельности педагогического 
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коллектива школы по мультимедийной поддержке уроков и внеурочных 

мероприятий. Основными направлениями деятельности мастерской 

являются: 

 организация индивидуальных и групповых консультаций, 

практических тренингов для учителей (обучение работе с компьютерными 

программами); 

 оказание помощи при поведении уроков, открытых мероприятий, 

конкурсов с использованием компьютерных технологий; 

 обеспечение подключения сети интернет к учебным кабинетам и 

классам; 

 проведение мониторинга работы педагогического коллектива по 

внедрению ИКТ в учебно–воспитательный процесс. 

Я считаю, что с введением новых стандартов образования необходимо 

создать в каждой школе такое методическое пространство, которое будет 

отвечать современным интегративным процессам в социуме и образовании, 

сохранять преемственность по отношению к традиционным методическим 

формам, обеспечивать организацию свободного профессионального 

саморазвития педагога. «Учитель живёт до тех пор, пока он учится. Как 

только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». (К.Д. Ушинский) [7]. 

Нам предстоит стать первопроходцами в реализации важных 

государственных дел, научиться работать по–новому и обучить впоследствии 

этому других учителей. С помощью современных и эффективных методов 

построения образовательного процесса нам совместными усилиями удастся 

достичь высоких результатов. И тогда выпускники получат шанс на 

достойное место в жизни, а педагоги, самореализуясь, получат возможность 

сделать свою работу в школе увлекательным творческим процессом.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изменения 

показателей оценки качества образования в связи с изменением подходов к 

обучению: знаниевого, деятельностного, уровневого, комплексного. 

Ключевые слова: качество образования, подход к обучению, оценивания 

результатов обучающихся. 

 

Проблема качества образования сегодня встает со всей остротой в 

условиях социально–экономических перемен и модернизации системы 

образования. Главными причинами разработки новых государственных 

образовательных стандартов общего образования является интенсивное 

общественное развитие. Идет активный поиск новых форм организации и 

управления учебным процессом, который бы наилучшим образом 

способствовал развитию сознания обучающихся, заинтересованного 

отношения к приобретению навыков и умений в годы обучения в школе. 

Сегодня перед нами стоят задачи:  

 повышения качества образования,  

 соответствия учебных программ современным требованиям,  

 интеграции образования с наукой и рынком труда.  

Их эффективное решение требует новых лучших отечественных 

традиций в области образования.  

Понятие «качество образования» ещё совсем недавно научно не было 

определено в педагогике. Речь шла о проверке и учете знаний обучающихся. 

Сегодня о проблемах именно качественной стороны образования 

высказываются политики, управленцы, руководители образовательных 

организацией, педагоги и родители. Обсуждается само понятие и его 

показатели. 

Международные организации, занимающимися стандартизацией на 

основе ИСО 9000, приняли определение, в котором качество трактуется как 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности [1]. 

Применительно к результатам обучения под качеством образования (в 

самом общем виде) понимают интегральную характеристику системы 

образования, отражающую степень соответствия реально достигаемых 
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образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям обучаемых. 

Качество образования сегодня, это: 

 современная материально–техническая база образовательных 

организаций; 

 высококвалифицированные кадры, обучающие учеников; 

 наличие у обучающихся мотивации к обучению и развитой 

рефлексии; 

 результативный учебно–воспитательный процесс, обеспечивающий 

успешность выпускников в жизни; 

  доступное и разнообразное дополнительные образование, 

удовлетворяющие потребности растущего человека; 

 показатели объективности оценивания качества образования. 

Качественное образование позволяет обеспечить каждому ребенку 

наилучшие стартовые условия для того, чтобы в будущем он стал успешен. 

Следует отметить, что система качества образования есть не только 

качество конечных результатов, но и всех процессов, влияющих на конечный 

результат. При чем, качество является такой категорией, которая никогда не 

достигает своего идеального уровня. Оно всегда может быть улучшено. 

Целями система качества образования выступают: 

1) определение динамики успешности в обучении конкретного 

обучающегося; 

2) сертификация выпускников при завершении обучения; 

3) отбор выпускников школ для продолжения обучения в организациях 

среднего профессионального или высшего профессионального образования; 

4) оценка результатов деятельности педагогов; 

5) оценка деятельности образовательных организаций; 

6) оценка деятельности национальной образовательной системы 2. 

Представления о качестве образования различаются не только по 

уровням образования, но и изменяются с учетом временного фактора. С 

появлением компьютеров, информационных технологий, свободного доступа 

обучающихся к сети Интернет приоритеты при трактовке качества 

результатов образования изменились. В наши дни при оценке качества 

учебных достижений выпускников на первый план выходит не объем 

усвоенных знаний или алгоритмы их воспроизведения по образцам, а умения 

самостоятельно находить нужную информацию, преобразовывать ее в 

собственные знания и применять их в нужных ситуациях. 

В связи с вариативностью образования существуют разные подходы к 

обучению, которые различаются по содержанию, целям, формам, методам 

обучения, и по представлению о конечном результате, то соответственно при 

реализации этих подходов будут различаться и представления о показателях 

качества образования и критериев его оценивания. 
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Так, при традиционном, знаниевом подходе, основным показателем 

качества образования выступает уровень усвоения содержания образования, 

то есть наличие у обучающихся знаний. 

С позиций личностно ориентированного подхода показатели качества 

будут иные – результат личностного развития. К сожалению, на сегодняшний 

день в психолого–педагогической литературе нет четких показателей и 

критериев оценки личностного развития в процессе обучения.  

Реализация деятельностного подхода в обучении не отрицает важную 

роль знаний, но акцентирует внимание на способности обучающихся к 

самостоятельной деятельности. Знания полученные в результаты 

самостоятельной учебной деятельности становятся доказательными, 

интересными не с внешней стороны, а по сути и приобретают для 

обучающегося личностную значимость. 

Сократ писал, что научиться играть на флейте можно только играя 

самому. Именно через деятельность и в процессе деятельности происходит 

развитие и саморазвитие человека.  

Деятельностный подход обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём оценки нескольких групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных, коммуникативных, познавательных, 

мотивационных и др. с использованием комплекса оценочных процедур. 

Все указанные выше особенности являются объективным проявлением 

сложности определения понятия «качество образования» и «критериев его 

оценивания». В силу этого получить одномерную оценку критериев 

оценивания учебных достижений обучающихся невозможно.  

В свете разработки новых государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования возникли и вопросы 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

Инициаторы разработки нового стандарта предложили выражать цели 

общего образования в ожидаемых результатах – результатах развития 

различных способностей учащихся, ответственность за достижение которых 

разделяется между государством, семьёй и школой. 

Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

деятельностную предопределяет перенос акцента с изучения основ наук на 
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обеспечение развития учебной деятельности на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями, становятся универсальные или метапредметные 

умения. 

Таким образом, система оценки перерастает узкие рамки модели 

контроля качества образования и становится принципиально необходимым 

элементом модели обеспечения качества образования. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. И это является 

новым по государственным образовательным стандартам по сравнению со 

действующими. 

Поэтому возникла необходимость пересмотра системы оценивания по 

всем учебным предметам в соответствии с новыми требованиями и 

подходами, перехода к обучению по новым государственным 

образовательным стандартам путем создания рабочих групп или организации 

конкурсов систем оценки качества образования. 

В условиях введения государственного образовательного стандарта 

общего образования каждому педагогу крайне важно пересмотреть свои 

взгляды на систему оценивания результатов обучающихся, так как оценке 

отводится особое место в учебном процессе: она выступает одновременно и 

как результат, и как средство стимулирования дальнейшего обучения. 
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Экономические и организационные изменения последних лет повлекли 

за собой перемены в характере взаимоотношений между профессиональными 
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учебными заведениями и предприятиями, а также государственными и 

негосударственными организациями в вопросах подготовки специалистов. 

Проблема идентификации личности как механизма соотнесения себя с 

обществом, природой, культурой с сохранением при этом своего «Я», своей 

индивидуальности является одной из актуальных проблем современного 

человечества. Особую значимость сегодня приобретает идентификация 

личности в профессиональной сфере, от которой напрямую зависит ее 

жизненная успешность, степень профессиональной самореализации. 

Современному специалисту недостаточно хорошо владеть 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Необходимы также 

стремление к максимальной самореализации в профессиональной 

деятельности и профессиональному мастерству, принятие ценностей и 

требований избранной профессии, адекватная профессионально–личностная 

самооценка. Профессиональная идентификация будущего работника, 

специалиста происходящая в период обучения, тесно связана с процессом 

становления его личностной идентичности, обеспечивающей формирование 

поведенческих стратегии, черт личности и ценностных ориентаций и 

являющейся непременным условием жизненной и профессиональной 

успешности личности. Процессы личностной и профессиональной 

идентификации во многом взаимодетерминированы и осуществляются 

неотделимо друг от друга. В связи с этим возникает необходимость 

обращения внимания педагогических работников профессиональных 

учебных заведений к вопросам совместного становления профессиональной 

и личностной идентичности учащихся. 

Особое место в процессе становления профессиональной и личностной 

идентичности отводится периоду обучения в ПТНЗ, так как именно в этот 

период личность особо нуждается в помощи для обретения личностного 

образа профессионала, человека «своей» специальности.  

Идентификацию как психологическую проблему исследовали Б.Г. 

Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Брудный, Е.П. Ермолаева, Ю.Л. Качанов, Д. 

Келли, И.С. Кон, К. Левин, Д.А. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н.С. Пряжников, К. 

Роджерс, В.В. Столин, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.  

Профессиональную идентификацию как педагогическую проблему 

исследовали А. Бандура, О.А. Волкова, Ю. Н. Емельянов, Э.Ф. Зеер, В.Я. 

Ляудис, А.В. Петровский, П.И. Пидкасистый, М. Полани, В.А. Садовничий, 

Н.В. Самоукина, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др. 

Профессиональная идентификация понимается как процесс 

приобретения личностью определенной профессиональной идентичности. 

Общий смысл понятия «идентификация» определяется как «процесс 

эмоционального и иного самоотождествления личности с другим человеком, 

группой, образцом» [2]. Существенным и необходимым этапом 

профессиональной идентификации является профессиональное образование, 

содержание которого обеспечивает определенную степень идентичности 
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выпускника с образом профессионала. Он включает систему представлений 

человека о себе («Я–концепцию»), знания, чувства, поведение. 

Динамику становления профессиональной идентичности специалиста 

любого направления следует рассматривать как единство трех процессов: 

1. Принятия учащимся себя как будущего специалиста, включающее 

принятие профессиональных целей и ценностей, сознательное освоение 

профессиональных ролей, установок, формирование основ 

профессионального мышления и поведения.  

2. Позиционирования себя окружающим как работника, принадлежащего 

к определенной профессиональной группе. 

3. Соотнесение себя с идеалом – образцом высококлассного специалиста 

своей профессии и постановка задач на профессиональное саморазвитие. 

Рассмотрим каждый из этих процессов более подробно.  

Характерной особенностью ранней юности, а именно в это период 

происходит постижение профессиональных азов, является формирование 

жизненных планов. Жизненный план как совокупность намерений и 

постепенно становится жизненной программой будущего специалиста, когда 

предметом размышлений оказывается не только конечный результат, но и 

способы его достижения. Следует заметить, что в своих ожиданиях, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью юноши и девушки 

достаточно реалистичны [1]. Этому способствует профессиональная 

мотивация как структурная компонента профессиональной идентификации, 

которая задает степень активности личности для достижения успехов в 

освоении профессии и навыков в трудовой деятельности. 

При обучении в системе профессионального образования становление и 

развитие профессионального самосознания происходит при прослушивании 

лекции, участия в семинарских занятиях, дискуссиях, при наблюдении за 

работой специалистов, самостоятельной работы с учебной литературой, 

подготовкой докладов, просмотром видеозаписей работы специалистов, 

экскурсий на лучшие профильные предприятия. 

Контекстом позиционирования себя окружающим как работника, 

служит профессиональная среда и профессиональная деятельность. Их 

особенности задают существенные характеристики процесса становления и 

содержания профессиональной идентичности специалиста через погружение 

в профессиональные ситуации, моделирование профессиональных ситуаций, 

деловые и ролевые игры, ролевые тренинги, составление жизненных и 

профессиональных планов и перспектив, стратегий личностного и 

профессионального развития, профессиональные практикумы. 

И, наконец, соотнесение себя с идеалом требует от учащего наличия 

рефлексивных способностей, развитию которых способствуют тренинги 

личностного роста, дискуссии, круглые столы с участием специалистов–

практиков.  
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Выводы  

1. Становление профессиональной идентичности и личностной 

идентичности в период получения профессионального образования 

взаимообусловливают друг друга настолько тесно, что процесс их 

формирования может рассматриваться как целостный процесс 

профессионально–личностной идентификации будущего специалиста.  

2. Юношеский возраст является сензитивным периодом в становлении 

как личностной так и профессиональной идентичности, что обусловлено 

возрастными этапами развития человека, а значит наиболее благоприятным и 

естественным. 

3. Процесс профессионально–личностной идентификации будущих 

специалистов целесообразно строить на основе теоретической модели, 

раскрывающей содержание общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, а также учебной и производственной практики, системы мер 

воспитательного характера, которые носят ориентационно–рефлексивный 

характер.  
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"Мы лишаем детей будущего, если 

продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера" 

Д. Дьюи 

Что такое качество образования? Как его можно оценить? И какое же 

качественное образование? На сегодняшний день вопрос является сложным. 

На данном этапе качество образования характеризуется относительным 

количеством учащихся, имеющих хорошие и отличные отметки. Но уже 
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сегодня, очевидно, как с позиции современной педагогической науки, так и 

образовательной практики, такой подход не может быть признан как 

оптимальный. Оценки отражают лишь предметные знания и умения и могут 

иметь субъективный характер. Поэтому на сегодняшний день « качество 

образования» можно определить как степень соответствия результатов и 

процесса образования требованиям государства, запросам потребителей, 

потребностям, возможностям и интересам непосредственных субъектов 

педагогического процесса. 

Многие педагоги–гуманисты (А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили и др.) 

указывали на то, что ребенок не только готовится к жизни в образовательном 

учреждении, а живет в это время своей жизнью, и жизнь эта должна быть 

комфортной, достойной, продуктивной. Современными психологами 

подчеркивается важнейшая роль для развития ребенка социокультурного 

контекста, среды обучения и воспитания в ее эстетических, 

коммуникативных, эмоциональных и других аспектах. Поэтому 

соответствующие параметры должны выступать важнейшими 

характеристиками качества образования. Во–первых для того, чтобы 

обеспечить комфортную среду всем участникам образования, во–вторых 

такая среда должна способствовать получению искомых результатов. А какие 

конкретно параметры будут анализироваться, зависит от возможностей и 

потребностей учащихся, профессиональной позиции педагогов [4, с. 150, 2 с. 

35]. 

Известный педагог, доктор психологических наук, создатель системы 

гуманного воспитания Ш.А. Амонашвили указывает следующие важнейшие 

характеристики педагогического процесса. « Я бы измерял педагогический 

процесс мерками, которые отвечают с предельной достоверностью и 

объективностью – на следующие четыре вопроса: 

– насколько этот педагогический процесс на каждой ступеньке, в 

каждую минуту охватывает ребенка в целом, со всей его жизнью, и на– 

сколько делается для него смыслом жизни; 

– какую человеческую культуру, в каком объеме, с какой глубиной и с 

какой страстью присваивает и впитывает в себя ребенок в этом процессе; 

– какие у него складываются отношения с человеческой культурой, 

людьми, жизнью; 

– насколько педагогический процесс ведет ребенка к обретению своей 

истинной Природы и утверждению в обществе. 

Поэтому сегодня к параметрам качества образования можно отнести: 

– психологический климат, эмоциональный фон общения и 

взаимодействия субъектов образования; 

– образовательные технологии с точки зрения их возможностей для 

здоровьесбережения, личностного проявления и самореализации учащихся, 

учета индивидуальных особенностей и возможностей учеников; 

– компетентность педагогов, причем характеризующаяся не столько 

формальными квалификационными показателями, а компетентность как 
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наличие гуманистически ориентированной профессиональной позиции, 

способности к самореализации в профессиональной деятельности, владение 

искусством уважения, понимания, помощи, поддержки, искусством быть 

собой; 

– удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов процессом и 

результатами образования [1, с. 220]. 

Таким образом, представления о качестве общего образования 

позволяют увидеть множество факторов, оказывающих на него влияние: 

характеристики педагогической деятельности и образовательной среды в 

образовательной организации, ее учебно–материальная база, научно–

методическое, организационно–управленческое, финансово–экономическое, 

техническое и кадровое обеспечение. 

Сегодня очевидно, что предметные знания и умения не должны являться 

основными и единственными показателями для оценки качества общего 

образования. Существуют различные попытки уйти от доминирования 

предметных знаний в образовании. Например, предлагается основное 

внимание уделять формированию мировоззрения учащихся или 

интеллектуальному воспитанию. Одним из наиболее перспективных для 

решения проблемы интеграции знаний и умений и повышения их 

действенности признан компетентностный подход, который выдвигает на 

первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы. 

Однако личность не воспитывается по частям, поэтому все запросы 

необходимо начинать с начальной школы, которая требует сегодня 

реформирования. 

Начальная школа – это первая ступенька, с которой начинается 

восхождение ученика в будущее; это основа, от прочности которой зависит, 

каким будет это наше будущее. И поэтому школа сегодня требует изменений. 

Первый шаг на этом пути – это активное деятельностное обучение и 

воспитание, которое подразумевает изменение формы общения учитель – 

ученик. Главный работник на уроке – это ученик. Задача учителя, стараться 

заменять методы « объяснения» нового построением способов 

самостоятельного « открытия» новых знаний. Тогда только перед детьми 

откроется мир знаний, интереса, поиска нового, они будут понимать, что нет 

на свете проблем, которые они не смогли бы решить. 

Главная миссия учителя – разбудить в каждом ребенке творца, личность 

способную создавать что –то новое, а также воспитать человека с 

современным мышлением, способного реализоваться в жизни. Второй шаг – 

это разнопозиционное и многопозиционное обучение; использование 

методов, которые строятся на интерактивных принципах. Необходимость 

реформирования возникает еще,и в связи с тем, что многие выпускники по 

окончании школы сталкиваются с трудностями адаптации ко взрослой 

жизни, где нет учителей, которые их направляют, говорят, что следует делать 

и как. Одних знаний оказывается в жизни недостаточно. Возникает третий 

шаг. Это специально организованная познавательная (проектная, творческая, 
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исследовательская) деятельность учащихся. Таким образом повышается доля 

самостоятельной работы учеников на уроке; появляется возможность 

применять знания при выполнении практико – ориентированных заданий; 

снижается тревожность, повышается мотивация к обучению. И здесь также 

важна и внеурочная деятельность. Материально – технические возможности 

школы должны позволить организовать внеурочную деятельность 

эффективно, мобильно: каждая минута, проведенная в школе, должна давать 

ребенку положительный опыт общения, позволять проявить себя активной, 

творческой личностью. 

Обучение в школе необходимо интегрировать в некоторый целостный 

образ. И основой для определения параметров соответствия, с помощью 

которых будет характеризоваться качество образования будут корректно 

сформулированные цели образовательной организации как образ 

выпускника: 

- развитость психических процессов (познавательных, моторных, 

эмоционально–волевых); 

- отраслевые культуры (нравственная, интеллектуальная, гражданская, 
трудовая, эстетическая, физическая, экономическая и пр.) в их субъективно–

личностном аспекте; 

- состояние здоровья учащихся ; 

- характеристики выпускника как личности, субъекта образования и 
жизнедеятельности в целом (высокая мотивация достижения жизненного 

успеха, способность к самообразованию, выбору профессии, самореализации 

в трудовой деятельности и пр.) 

Например, профессор В.С. Лазарев выделяет общие результаты, которые 

должны быть достигнуты на выходе школьного образования: 

– сформирована на уровне понимания картина мира (физического, 

органического, социального, духовного), в котором предстоит действовать 

выпускнику школы; 

– сформирована система ценностных ориентиров, в центре которой 

находятся ценности личностного саморазвития и самореализации; 

– сформирован образ себя (образ Я); построен реалистичный жизненный 

план на перспективу и произошло обоснованное самоопределение в 

отношении различных сфер и видов деятельности; 

– сформированы обобщенные ориентировочные основы реализации 

основных функций субъекта деятельности (метазнание): постановки задач, 

анализа ситуации, прогнозирования, проектирования, планирования, 

самоорганизации, контроля и оценки (измерения), коммуникации, 

рефлексии, выработки решений проблем; 

– сформирована учебная деятельность (потребность и умение 

самостоятельно учиться) [3, с.132]. 

Поэтому решение этой проблемы предполагает взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями и организациями по следующим 

направлениям: 
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– формирование единого образовательного пространства через 

использование в воспитательно–образовательном процессе школы 

педагогических и научных кадров других учебных заведений района, города; 

– внедрение в образовательный процесс нового содержания за счет 

специальных целевых программ, которые должны обеспечить баланс между 

функционированием системы образования (сохранение норм) и ее развитием 

(внедрением в практику инноваций) 

Мы видим, что сама жизнь предъявляет к школе новые требования. Цель 

обучения в отношении знаний сводится не столько, чтобы научить применять 

их по образцу, сколько научить применять знания в новых, нестереотипных 

условиях. Для того, чтобы знания могли применяться творчески, у ученика 

должна быть сформирована готовность к быстрому поиску многообразных 

вариантов решения проблем, Т.е. его знаниям должна быть свойственна 

гибкость. А чтобы гибкость проявлялась достаточно масштабно и на 

высоком теоретическом· уровне, нужна обобщенность и системность знаний 

учащихся, их полнота и глубина. 
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цели и задачи, стоящие перед современным учебным заведением. Показаны 

приоритетные направления деятельности. Представлена модель 

компетентного выпускника 11–го класса  
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В век информационных технологий в современном обществе 

необходимо обучать и воспитывать личность ученика, способную не только 

быть ответственной и предприимчивой, но и способную благополучно 

социализироваться в современном обществе. Для этого, на наш взгляд, нужна 

объективная модель личности, которая поможет выпускнику школы 

продуктивно развиваться и самосовершенствоваться. 

Какова же идеальная современная модель выпускника средней 

общеобразовательной школы? 

Внимание к этой проблеме характерно для различных периодов 

развития системы отечественного образования. 

Роль и основные характеристики модели выпускника показаны в 

работах С.В. Кульневича, И.П. Подласого, П.И. Пидкасистого, М.М. 

Поташника, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. 

Например, М.Н. Скаткин под моделью воспитания личности понимает 

педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, опыта 

творческой деятельности и опыта эмоционально–волевого отношения, 

усвоение которой обеспечивает формирование всесторонне развитой 

личности, подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию 

материальной и духовной культуры общества [12]. 

Согласно представлениям Н.Е. Щурковой, модель воспитания 

личности – это модель не одной отдельной личности, а модель целого 

воспитательного процесса, это цепочка следующих звеньев – 

«воспитывающая среда» – «воспитывающая деятельность» – «осмысление 

социального значения и личного смысла объектов мира». 

Современными учеными модель выпускника стала рассматриваться как 

модель формирования выпускника. 

Главной целью деятельности гимназии общественно – гуманитарного 

профиля г.Тореза является использование всех возможных ресурсов 

учебного учреждения, социума, семья, общественных организаций для 

воспитания социально ответственной личности, которая может проявить свой 

уникальный творческий потенциал и реализовать его в полной мере. 

Администрацией гимназии, педагогическим коллективом в полной мере 

реализуются все задачи, стоящие перед современными учебными 

учреждениями, овладение учащимися следующими компетентностями: 
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Всё это можно осуществить, если педагогический коллектив гимназии, 

используя инновационные технологии, создавая комфортную 

образовательную среду, приоритетными считает следующие направления 

деятельности [3]: 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

урочной и внеклассной деятельности гимназистов; 

- внедрение личностно–ориентированного подхода, признание в 

каждом ребенке яркой самобытной личности; 

- формирование системного мышления, которое развивает 

интеллектуальные способности, являющиеся важными качествами 

настоящей профессиональной культуры; 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

урочной и внеклассной деятельности гимназистов; 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

урочной и внеклассной деятельности гимназистов; 

- создание условий для самовыражения каждого гимназиста, 

формирование у него потребности к беспрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека; 

- обновление процесса обучения и воспитания путем создания новых 

авторских программ и внедрение в процесс обучения, создание новых 

концепций преподавания предметов; 

- обеспечение творческого взаимодействия гимназии, семьи, 

общественных организаций; 

- создание системы социально – психологических и педагогических 

влияний на личность гимназистов с целью практического воспитания, 

формирование потребностей у детей в здоровом образе жизни; 

- снижение нагрузки для учащихся путем продуманной научно–

организованной системы расписания уроков и внеклассной деятельности; 

- выбор оптимальных форм, методов деятельности, технологий, 

которые формируют мотивационную сферу, развивают творческое 

мышление. 

Для достижения цели инновационной деятельности, необходимо 

каждому педагогу четко представлять какими знаниями, качествами 

характера должен обладать ребенок на каждом этапе его становления. 
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Концепция развития нашей гимназии ориентирована на личностную модель 

выпускника. В гимназии для каждого возраста разработана модель 

выпускника 5–11 классов по следующим критериям: 

- организация учебной деятельности; 

- работа с различными источниками информации; 

- культура устной и письменной речи; 

- сформированность нравственных качеств; 

- уровень сформированности коммуникативных и социальных 

качеств; 

- физическое здоровье. 

На наш взгляд, интересна модель выпускника 11–го класса гимназии 

1. Организация учебной деятельности 

–Умение самокритично оценивать результаты своей учебной 

деятельности, создавать свой план самообразовательной деятельности, 

умение строить свою траекторию личностного развития. 

– Умение организовать свою научную деятельность (участие в МАН, 

научно–практических конференциях, различного рода исследований, участие 

в конкурсах различного уровня).   

2. Работа с различными источниками информации 

– Умение работать с книгой, периодическими изданиями, пользование 

Интернет – ресурсами, умение систематизировать полученные знания и 

пользоваться ими в нужной учебной ситуации. Темп чтения 180–330 слов в 

минуту. 

– Умение работать самостоятельно с различными текстами, умение 

анализировать прочитанное, проводить аналогии, уметь фиксировать 

основное через создание опорных схем, алгоритмов, творчески пользоваться 

полученными знаниями. Владеть библиотечно–орфографическими умениями 

и навыками с различной литературой, каталогами, включая электронные, 

участвовать в литературных вечерах, готовить презентации, пользуясь 

интернет – ресурсами работать в библиотеках Мира. 
 

3. Культура устной и письменной речи 
 

–Уметь аргументировать свои высказывания, точку зрения, владеть 

типами речи, уметь рецензировать учебный материал, уметь участвовать в 

различных дискуссиях. 

Модель выпускника гимназии предполагает не только владение на 

высоком уровне учебными компетентностями, но и высокий уровень 

сформированности нравственных качеств. Выпускник гимназии должен быть 

настоящим гражданином, защитником своего Отечества, на высоком уровне 

у него должны быть сформированы нравственные качества: толерантность, 

уважение к окружающим его людям, он должен уметь трудиться, заниматься 

спортом, быть пропагандистом здорового образа жизни, сам вести здоровый 

способ жизни, уметь быть востребованным в социуме. Этому способствует 

система воспитательной работы в гимназии. Работа строится на реализации 

личностно–ориентированного подхода в воспитании учащихся, 
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использовании инновационных технологий воспитания, использования 

положительного опыта педагогов различных стран и времен, создании 

благоприятной психической комфортной среды, где каждый ребенок может 

реализовать себя, проявить свой талант, почувствовать себя равным, уметь 

быть востребованным везде, получать радость от своей деятельности и в 

учебе и внеклассной работе [10].  

Задача педагогов гимназии – пробудить в каждом гимназисте энергию 

жизни, стремление детей к постоянному самосовершенствованию, к учебе в 

течение всей жизни, желание сделать мир вокруг себя лучше, чище, 

красивее! 
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Аннотация. Рассмотрены требования к качеству образования 

специалистов среднего звена машиностроительного направления; 

актуальные проблемы, возникающие при подготовке техников по 

специальности «Технология машиностроения» и пути их решения; 

представлен опыт внедрения и использования современных технологий в 

образовательном процессе, с целью повышения качества образования 

будущих специалистов работающих на машиностроительных предприятиях, 

и повышения уровня их конкурентоспособности на рынке труда. 

Ключевые слова: качество образования, процесс формирования 

качества образования, требования к качеству образования, современные 

информационно–коммуникационные технологии.  

 

Сегодня в нашем обществе в соответствии с современными 

требованиями развития науки и техники, остро стоит вопрос о характере 

подготовки специалистов машиностроительного профиля, способных 

осуществлять качественные изменения в сфере своей профессиональной 

деятельности с учетом перспективы. Это связано все с большим внедрением 

в производство и в социальную сферу современных информационно–

коммуникационных технологий, увеличением скорости технологического 

развития производства, дальнейшим углублением глобальной конкуренции. 

В эпоху динамично меняющейся рыночной экономики сфера деятельности 

специалиста с техническим образованием должна быть более широкой, менее 

жестко связанной с какой–либо конкретной узкой специальностью. 

Современный специалист–машиностроитель должен обладать не просто 

определенным уровнем знаний, умений и компетентности, но и постоянной 

готовностью к самообразованию и необходимостью непрерывного 

образования с целью своевременной адаптации к изменяющимся условиям 

производства, предвидеть и оценивать социальные и экономические 

последствия инженерной деятельности и в совершенстве владеть 

компьютерными технологиями. Всё выше сказанное зависит от качества 

образования и качества образовательного процесса. 

Качество образования – совокупность свойств, обусловливающая 

способность удовлетворять требования общества в области подготовки 

(воспроизводства) квалифицированных кадров. 

Качество образовательного процесса – это совокупность основных его 

свойств, обеспечивающих эффективное выполнение триединой задачи по 

образованию, воспитанию и развитию личности 
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Оценка качества образования 

Соотнесенность измерений свойств (функций) с базой, которая 

фиксирует эталонный уровень, норму качества.  

Внешняя оценка социумом качества образования  

- конкурентоспособность специалиста на рынке труда;  

- процесс и результат адаптации молодого специалиста.  

Внутренняя оценка качества образования  

Оценка, данная самой личностью или учреждением, осуществляющим 

образовательный процесс.  

Имеет смысл только в качестве промежуточной оценки, необходимой 

для осуществления обратной связи и коррекции в проведении 

образовательного процесса.  

Требования государства к качеству образования  

Освоение на необходимом уровне соответствующих образовательных и 

профессиональных программ, проведение необходимых квалификационных 

процедур и получение соответствующего государственного сертификата.  

Требования личности к качеству образования  

Отсутствие существенных диссонансов между целями и результатами 

образования, соответствующее состояние внутренней комфортности. 

Требования общества к качеству образования  

Оценка социума, успешность вхождения индивида в профессию и 

самостоятельную жизнь.  

Факторы, определяющие процесс формирования качества образования 

Качество  

- образовательных целей;  

- образовательных стандартов и эталонов;  

- образовательных программ;  

- кадрового и научного потенциала;  

- выпускников на выходе;  

- средств образовательного процесса;  

- образовательных технологий;  

- эффективность системы контроля достижений;  

- наличие обратной связи по течению и результатам 

образовательного процесса;  

- система традиций;  

- успешность вхождения в социум;  

- согласованность потребностей личности общества и государства 

в уровне и качестве образования.  

Критерии оценки качества  

1. Профессионально–личностная результативность. 

2. Сформированность целостного образовательного пространства 

(образовательное учреждение как целостная система). 

3. Ход инновационных процессов в учреждении  
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4. Становление системы полноценной социализации и воспитания 

(количество видов и качество социально и личностно значимой 

деятельности). 

5. Информатизация (эффективность внедрения компьютерных 

технологий). 

6. Эффективность управления  

7. Эффективность психолого–педагогического сопровождения учебного 

процесса. 

8. Эффективность экспериментальной и научно–исследовательской 

работ. 

9. Развитие культуры. 

Информатизация  

- Количество специалистов, использующих компьютер в учебной и 

управленческой деятельности; 

- сформированность локальной сети‚ представленность 

образовательного учреждения в общегородской, краевой, 

общегосударственной, всемирной сети;  

- данные, свидетельствующие о динамике развития материальной 

базы информатизации: наличие компьютеров, современных средств 

программного обеспечения и др. 

Владение современными информационно–коммуникационными 

технологиями является важнейшим условием успешной профессиональной 

деятельности инженерно–технического работника в XXI веке. 

Машиностроительная промышленность испытывает потребность в 

высококвалифицированных инженерных кадрах, способных обеспечить ее 

конкурентоспособность в условиях растущей глобализации экономики. 

Современное машиностроительное производство идет по пути постепенного, 

но неуклонного развития автоматизированного производства, и ключевой 

проблемой образования при этом становится подготовка кадров, способных 

решать задачи производства современной сложной техники с 

использованием информационных технологий. На современном 

машиностроительном производстве предъявляются высокие требования к 

специалистам. Они должны обладать знаниями в области информатики, 

компьютерной и инженерной графики, технической механики, кроме того, 

уметь создавать, редактировать, оформлять чертежи, выполнять графические 

изображения деталей машин и механизмов, технологического оборудования, 

технологических схем, с помощью конструкторских программ, создавать 

сопроводительную документацию, рассчитывать траекторию движения 

инструментов, чертежи. Поэтому современные методы подготовки персонала 

для отрасли предполагают информатизацию учебного процесса [1, с. 117]. 

В условиях жесткой конкуренции современного производства 

непрерывно увеличивается объем и изменяется содержание знаний, умений и 

навыков, которыми должны владеть современные специалисты. Во всех 

сферах образования ведутся поиски способов интенсификации и быстрой 
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модернизации системы подготовки с использованием информационных 

технологий. Создание условий для их разработки, апробации и внедрения, 

поиск разумного сочетания нового с традиционным, требуют решения целого 

комплекса учебно–методических, психолого–педагогических и других 

проблем. Успех в применении компьютерных технологий зависит, прежде 

всего, от того, как новые, информационные технологии помогут улучшить 

преподавание традиционных, хорошо обеспеченных методически 

общетехнических, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Основные требования к подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» отражены в 

содержании Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Одной из ведущих компетенций для данной 

специальности является использование ИКТ в профессиональной 

деятельности. Предъявляемые требования можно обеспечить освоением 

будущими специалистами информационных технологий, 

автоматизированных компьютерных конструкторско–технологических 

систем, а также современного метода – дистанционного обучения. 

Современные условия образования предопределяют необходимость 

использование компьютерных технологий на всех стадиях учебного 

процесса, от подготовки к практическим и теоретическим занятиями до 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

Процесс информатизации образования и связанное с этим использование 

возможностей компьютерных средств в процессе обучения приводит не 

только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к 

возникновению новых методов обучения. ИКТ позволяют использовать 

локальные сети и глобальную сеть Интернет для обеспечения возможности 

проведения дистанционных уроков, показа видеоматериалов и 

анимационных материалов, находящихся на различных образовательных 

серверах, работы над учебными телекоммуникационными проектами, 

организации дистанционных олимпиад по учебным дисциплинам и т.п. [2, 

с. 12] 

Компьютерные технологии позволяют достаточно эффективно заменить 

современные дорогостоящие приборы при проведении практических и 

лабораторных занятий. В частности, пакеты программ позволяют проводить 

как самостоятельную подготовку студентов, так и используются в процессе 

изучения ряда специальных дисциплин. Правильно подобранное 

программное обеспечение позволяет: снизить уровень затрат на 

материальную базу обучения, обеспечивая обработку информации, а также 

является предметом изучения в рамках лабораторных занятий специальных 

дисциплин и выпускных квалификационных работ; правильно оформлять 

учебную техническую документацию в соответствии с действующими 

стандартами; организовывать защиту выпускных работ с использованием 

современных средств визуализации, что позволяет дипломнику и его 

руководителю изменить принцип подготовки графического материала и 
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самого доклада, т.к. во время защиты студент имеет возможность наиболее 

полно представить результаты своей работы над проектом. 

Для реализации задач интенсификации учебного процесса, повышения 

наглядности изучаемого материала и проверки качества знаний студентов по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» в «Горловском 

колледже промышленных технологий и экономики» проводится 

систематическая работа по применению технических и программных средств 

информационных технологий в учебном процессе. 

При подготовке специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» используется следующий комплект 

программного обеспечения: 

Microsoft Office – комплекс программных продуктов, для продуктивной 

работы с файлами и документами различного типа [3, с. 183]. В состав 

офисного пакета входят:  

– многофункциональный текстовый редактор Word, позволяющий 

создавать и редактировать текстовые документы с различными структурами 

и способами форматирования; С помощью данного редактора оформляются 

рефераты, отчёты по лабораторным и практическим работам, отчёты по 

практике, пояснительные записки к курсовым и дипломным проектам.  

– средство создания мультимедийных презентаций и слайд–щоу: 

PowerPoint с возможностью использования оригинальных оформлений и 

анимационных эффектов; С помощью данного приложения выполняются 

визуализации лекций, доклады, отчёты и защиты по практике, защиты 

курсовых и дипломных проектов, а также специальные части дипломных 

проектов. 

– редактор электронных таблиц Excel, с помощью которого 

систематизируются большие объемы данных и производятся сложные 

расчеты; С помощью данного редактора производятся расчеты режимов 

резания для различных видов механической обработки, рассчитываются 

параметры зубчатых колёс, осуществляются проверочные расчеты для 

самоконтроля при выполнении практических работ, оформляется пакет 

технологической документации при выполнении практических работ, 

курсового и дипломного проектирования. 

– благодаря приложениям Publisher осуществляются работы с графикой, 

схемами и диаграммами; 

ADTester – пакет программ предназначенный для проведения 

тестирования. С их помощью эффективно обеспечивается предварительный, 

текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет 

успеваемости, учебных достижений, самоконтроль и самоподготовка 

обучающихся. При использовании ADTester возможно установить режим 

тестирования: контроль или обучение. Использование ADTester позволяет 

более объективно оценить знания каждого студента. 

КОМПАС–ГРАФИК – чертежно–графический редактор для 

двумерного черчения и проектирования, позволяет разрабатывать различные 

http://microsoft-free.com/microsoft-word/
http://microsoft-free.com/microsoft-powerpoint/
http://microsoft-free.com/microsoft-excel/
http://microsoft-free.com/microsoft-publisher/


Материалы научно-практической конференции 

288 
 

документы – сборочные и детальные чертежи, эскизы, схемы, плакаты. 

Система ориентирована на оформления документации в соответствии с 

ЕСКД, ЕСТД.  

КОМПАС–3D – система для трехмерного проектирования, 

предназначенная для создания моделей отдельных деталей и сборочных 

единиц.  

С помощью чертежно–графического редактора КОМПАС–ГРАФИК и 

системы КОМПАС–3D выполняется графическая часть курсовых проектов 

по дисциплинам «Технологическое оснащение», «Технологические процессы 

изготовления деталей машин» и дипломных проектов, лабораторные и 

практические работы по дисциплинам «Инженерная графика», 

«Компьютерная графика», «Технология машиностроения», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

СПРУТ–ТП – система автоматизированного проектирования и 

нормирования технологических процессов, позволяет быстро и качественно 

создавать и нормировать технологические процессы, используется для 

разработки и оформления технологической документации в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической документации (ЕСТД) [5, 

с.98]. 

Sprut CAM – CAM–система, предназначенная для разработки 

управляющих программ для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.  

3ds Max – профессиональная программная система для создания и 

редактирования трехмерной графики и анимации. Программа обладает 

средствами по созданию разнообразных по форме и сложности трёхмерных 

компьютерных моделей с использованием последних видов техники и 

механизмов [4, с. 59]. Навыки работы в данной программе студенты 

развивают во время занятий в кружках колледжа. При помощи данной 

программы студенты выпускных групп моделируют технологический 

процесс обработки детали, в качестве специальной части дипломного 

проекта, что позволяет углубить их знания в технических дисциплинах и 

ИКТ, а так же выполненная работа используется в качестве наглядного 

материала при изучении дисциплин «Технологическое оборудование», 

«Технологическое оснащение», «Технология машиностроения» и тд. 

На сегодняшний день по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» все курсовые и дипломные проекты выполняются и 

оформляются в САПР Компас – 3D V.13 SP2 в полном соответствии с ЕСКД 

и ЕСТД, так же используются при выполнении дипломного проекта САПР 

СПРУТ–ТП и Sprut CAM.  

Переход на машинное проектирование позволяет существенно сократить 

сроки разработки конструкторской и технологической документации и тем 

самым ускорить начало производства новых изделий. Одновременно 

повышается качество конструкторских разработок и выпускаемой 

документации. 
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Программные приложения к системе КОМПАС–3D и СПРУТ–ТП 

формируют у обучающихся представление о стандартах на конструктивные 

элементы изделий в производстве, позволяют смоделировать в условиях 

учебной лаборатории работу конструкторского, технологического или 

проектного бюро. САПР позволяют вести проектирование комплексно, 

начиная с постановки задачи и заканчивая получением готового продукта. 

Эти системы используются специалистами самых разнообразных профессий 

от инженеров до художников–дизайнеров. Сфера применения САПР 

обширна и с каждым годом расширяется. А освоение современных САПР 

нашими студентами повышает уровень их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Все вышесказанное позволяет ставить перед выпускниками колледжа 

конкретные требования к необходимому минимуму знаний, умений, навыков 

и компетенций. Использование в образовательном процессе современных 

компьютерных технологий способствует осознанию обучающимися 

технических специальностей постоянно растущих требований, 

предъявляемых к подготовке будущих специалистов–техников, а 

преподавательский состав мотивирует осваивать и использовать современное 

программное обеспечение при их подготовке. 
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иностранным языкам требованиям современного общества. Рассмотрены 

виды ключевых компетентностей и способы их формирования в процессе 

обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ожидания обучающихся, 

требования родителей, требования социума, развитие иноязычной 

коммуникативной, социокультурной, информационной и 

самообразовательной компетенций, обучение иностранному языку. 

 

Система образования в Донецкой Народной Республике проходит через 

период основательных изменений, вызванных новыми представлениями о 

целях образования, необходимости его непрерывности, поиску, разработке и 

использованию эффективных технологий обучения. Этот процесс не является 

стихийным, а обусловлен определёнными запросами и требованиями, 

предъявляемыми социумом к уровню образованию выпускников 

образовательных учреждений, направленного на свободное развитие 

человека и его продуктивной профессиональной и социальной деятельности 

в меняющемся мире. 

Эффективным способом решения этих задач современная система 

образования считает компетентностный подход. Понятие «компетентность», 

которое мы сейчас понимаем как навыки, умения и опыт социальной и 

профессиональной деятельности человека. Образование, ориентированное на 

компетенции (competence–based education – CBE), формировалось в 70–х 

годах в США на основе введенного Н. Хомским понятия «компетенция», 

которое применялось тогда в теории языка.  

Основы компетентностного подхода к обучению заложили Хуторской 

А.В., Селевко Г.К., Якиманская И.С., а также американские учёные Уолтер, 

Стил, Мередит. Все они приходят к мнению, что при компетентностном 

подходе к обучению ученик получает и продуктивно усваивает не отдельные 

знания и умения, а овладевает ими в комплексе. Данный подход к 

образованию на современном этапе соответствует требованиям участников 

образовательного процесса.  

Обучающиеся ожидают получить образование, которое позволит 

продолжить обучение и реализовать личностные планы. Кроме того, школа 

должна, в их понимании, обеспечить благоприятный микроклимат во время 

пребывания в ней и интересный досуг с сохранением физического, 

психического и социального здоровья в процессе получения образования.  

 Требования родителей относительно похожи. Они предполагают, что их 

дети получат образование, дающее возможность дальнейшего обучения и 

получения профессии с гарантированным трудоустройством, в комфортных 

условиях, которые позволят сохранить и развить здоровье, сформировать 

определённые нормы нравственности и привить основные общественные 

ценности.  

Требования современного общества к качеству образования в первую 

очередь нацелены на соответствие качества обучения законам об 
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образовании, принятых в государстве, обеспечение выпускнику 

образовательного учреждения достаточного уровня конкурентоспособности в 

обществе. Немаловажно также и ·воспитание у выпускника 

общечеловеческих ценностей и принадлежности к культуре социума, в 

котором он родился и вырос.  

Следовательно, согласно ожиданиям обучающихся, их родителей и 

требованиям социума, основная задача школы не только в том, чтобы дать 

учащимся знания, но и развить познавательные, творческие и 

коммуникативные качества, вызвать интерес к обучению, сформировать 

умение добывать знания самостоятельно и результативно применять их в 

профессиональной деятельности. Потому современная педагогическая наука 

делает акцент на технологиях формирования компетенций, направленных на 

воспитание и обучение социально–активной, критически и креативно 

мыслящей, мотивированной к познанию, творчеству и самообразованию на 

протяжении всей жизни, личности. 

Важной частью этого процесса является обучение иностранному языку, 

которое рассматривают одним из актуальных направлений модернизации 

школьного образования, так как иностранный язык – не только средство 

общения людей разных культур, но и инструмент всестороннего развития 

человека. 

Молодому специалисту свободное владение иностранным языком 

предоставит доступ к источникам информации со всего мира, возможности 

общения с носителями языка в личном и профессиональном плане, 

необходимые для продуктивной деятельности. Умение работать с 

различными источниками включает в себя получение информации, ее 

осмысление и анализ. Для того, чтобы молодой специалист мог свободно 

общаться с представителями англоязычной культуры необходимы не только 

знания языка, но и общепринятых норм общения и особенностей культуры. 

Иноязычная компетентность даёт возможность обучающемуся реально 

использовать полученные знания в условиях англоязычной среды. Эти 

факторы приводят к необходимости выбора компетентностного подхода к 

обучению иностранному языку [6]. 

Государственные образовательные стандарты начального, среднего и 

основного общего образования ДНР одной из главных целей обучения 

иностранному языку называют: «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, овладение общей речевой культурой» [9]. 

В свою очередь главной целью обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях Программа определяет «формирование у 

учеников коммуникативной компетенции, базой для которой являются 

коммуникативные умения, сформированные на основе языковых знаний и 

навыков»[2]. Другими словами, основные документы Министерства 

образования Республики основой стратегией обучения определяют именно 
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формирование у выпускников образовательных учреждений значимых 

компетентностей.  

Компетентностный подход к обучению иностранному языку направлен 

на достижение результатов, формирование и развитие компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности обучающегося. При 

данном подходе сам процесс обучения нацелен на получение знаний, 

формирование умений, навыков и опыта деятельности для приобретения 

компетентностей, необходимых в учебной, социальной и профессиональной 

деятельности. В педагогической науке компетентность определяют как 

способность человека результативно применять сформированные в процессе 

обучения знания, умения и навыки. Другими словами, владение ключевыми 

компетентностями позволяют человеку творчески применять полученное 

образование для решения практических задач и достижения личностных 

целей. 

В процессе обучения иностранному языку основу компетентностный 

подход выражается в развитии иноязычной коммуникативной, 

социокультурной, информационной и самообразовательной компетенций. 

Целью формирования коммуникативной компетенции является 

одновременное развитие основных речевых навыков (чтения, аудирования, 

устной и письменной речи) в процессе коммуникации. Поэтому новые 

грамматические структуры, лексику и выражения иностранного языка 

учитель представляет обучающимся в контексте реальной ситуации, с 

широким применением наглядности, аутентичных аудио и видеоматериалов. 

Такие способы подачи позволяют обучающимся сначала увидеть новые 

структуры « в действии», понять цель их применения, а только потом 

переходить к их отработке в речевой деятельности, что способствует 

быстрому и прочному запоминанию изучаемого материала. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции предполагает 

разрушение психологического барьера между учителем и обучающимся, что 

способствует преодолению дистанции между обучающимся и учителем и 

делает процесс общения более естественным.  

Формирование социокультурной компетенции или знаний 

обучающимися «…национально–культурных особенностей стран изучаемого 

ИЯ, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими 

знаниями, а также готовность и способность жить и взаимодействовать в 

современном поликультурном мире» [11]. 

 Для формирования социокультурной компетенции важную роль играет 

создание языковой среды, так как она является одновременно и средством, и 

условием обучения. Учитывая то, что сейчас в школе сложно сформировать 

естественную языковую среду, учитель на уроке старается максимально 

точно моделировать языковую среду при помощи, прежде всего, УМК. Серия 

УМК Spotlight, используемая в школах Республики, имеет широкий выбор 

возможностей для создания языковой среды на уроке. Кроме того, особенно 

полезно использование ИКТ, медиатек, аутентичных источников 
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информации, аудиовизуальных материалов для формирования 

социокультурной компетенции учащихся. 

Подрастающее поколение живёт в веке информации, поэтому 

формирование информационной компетентности обучающихся имеет особое 

значение. Этот вид компетентности имеет целью приобретение навыков 

работы с разнообразными источниками информации специальной, 

справочной и художественной литературой, учебниками, информацией из 

источников интернета, что предполагает умения самостоятельного поиска, 

извлечения, анализа и отбора информации. В процессе работы с потоком 

иноязычной информации при изучении английского языка обучающиеся 

совершенствуют навыки использования информационных технологий: аудио 

и видеоматериалы, электронную почту, информацию из сети Интернет и 

эффективно применяют их для решения задач, поставленных в процессе 

обучения.  

Ещё один вид компетенции, высокий уровень которой необходим 

современному молодому человеку, заслуживает особого внимания. Речь 

пойдёт о способности обучаемого спланировать и выполнить определённый 

вид работы в процессе обучения самостоятельно, или самообразовательной 

компетентности. Достаточный уровень владения ею, ожидаемый от 

выпускника средней школы, предполагает умение поставить цель и 

спланировать её достижение, проанализировать, а потом и оценить свою 

деятельность. Эти умения особенно важны при изучении иностранного 

языка, так как определённый объём работы обучающийся выполняет 

самостоятельно при работе с домашними заданиями и подготовки 

выступлений на уроке.  

В заключении следует сказать, что компетентностный подход к 

обучению иностранным языкам способствует не только качественному 

обучению языку, но и формированию социально–активной, творчески 

мыслящей, конкурентоспособной личности, способной результативно 

применять полученные знания в современном социуме в процессе своей 

профессиональной деятельности. Именно такой результат отвечает 

требованиям современного общества. 
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требования к современному выпускнику, подходы к оценке качества 

образования, параметры оценки результативности образования. 

 

Мы живем в век, когда темп развития общества, его прогресс зависит от 

знаний. Сократ говорил: « Есть только одно благо – знание». Наше время 
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такое, что во всех областях деятельности надо непрерывно повышать свои 

знания, чтобы идти в ногу со временем. Обществу нужны люди 

сообразительные и изобретательные, нацеленные на результат, со 

способностями к коммуникации и нестандартному подходу к решению задач, 

то есть определенный набор личностных качеств, определяющих лидера. 

Современное общество заинтересовано в повышении качества 

образования. Сегодня много внимания уделяется качеству образования, 

разработке критериев оценки качества образования, как особому 

социальному заказу. Часто формализованный подход, не учитывает такие 

параметры оценки результативности образования, как уровень его 

соответствия современным потребностям перспективного развития страны, 

интересы различных социальных групп. 

Сегодня под качеством образования сегодня понимают осознанное 

овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, 

социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач. 

Только исходя из нового определения качества образования – 

образование признается качественным, если ребенок обучается и 

воспитывается на максимуме возможного для него (в зоне своего 

ближайшего развития), что кардинально меняет всю систему оценивания 

качества работы школ: появляется реальная возможность высокой оценки не 

только лицеев, гимназий и школ с высокими процентами обучающихся без 

троек, но и школ, где хорошо учат детей с ограниченными возможностями, 

школ с классами коррекционно–развивающего обучения и т.п., чего никогда 

не было раньше. 

При современной трактовке качества образования определяется уровень 

воспитанности школьника, который либо проектируется и оценивается 

отдельно, либо входит в показатель "степень развитости личности". Это 

восстанавливает приоритет воспитания в образовании, что имеет 

принципиальное значение для развития общества.  

Вместе с тем, существует проблема достижения единства в толковании 

понятия "развитость личности". Одни при оценке развитости характеризуют 

степень развитости интеллекта, воли, эмоций, мотивов, потребностей, 

интересов и т.д. Другие – умственную, нравственную, эстетическую, 

трудовую, правовую, физическую и другую развитость. В последние годы к 

развитости личности относят такие важные показатели, как гражданскую, 

духовную развитость и зрелость, социализацию личности, ее социальную 

адаптацию и социальную мобильность. 

Если рассматривать подходы к оценке качества образования с точки 

зрения требований к современному выпускнику, можно выделить несколько 

групп, которые непосредственно заинтересованы в этих результатах. 

Первая социальная группа – государство в целом. Ведь как говорили 

Шишов С.Е. и Кальней В.А. «Качество образования – это социальная 



Материалы научно-практической конференции 

296 
 

категория, отражающая состояние и результативность процесса образования 

в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности».[10, с.12–13]  

В государственных образовательных стандартах общего образования 

указаны требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения, которые и должны определить «портрет» или образец 

современного выпускника, умеющего учиться, осознающего важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способного 

критически осмысливать и творчески применять полученные знания на 

практике. Без системного подхода к формированию планируемых 

образовательных результатов сложно построить образовательный процесс, 

приводящий к ожидаемым результатам. [7, с. 6–7] 

Следующая заинтересованная в результатах группа – родители 

подрастающего поколения. Раннее, главным требованием данной социальной 

группы являлась подготовка школьника к сдаче экзаменов в школе, а в 

дальнейшем и при поступлении в институт. В настоящее время имеется 

тенденция к смене приоритетов. Родители, оценивая быстро меняющиеся 

социальные и экономические условия, требования рынка труда, оценивают 

уже не только баллы, полученные на экзамене, но и приобретенные 

практические навыки деятельности, сформированность личностных качеств, 

способность к образовательной и профессиональной мобильности. Это ведет 

к перестройке образовательного процесса, переориентации с передачи знаний 

на использование интерактивных моделей обучения. 

В образовательном процессе нужна ориентация на такую социальную 

группу как работодатели. Реализацией запросов данной категории может 

служить введение практико–ориентированных элективных курсов, т.е. 

курсов, ориентированных на потребности рынка труда. При этом можно 

отметить две сложности, которые могут служить препятствием для 

реализации такого подхода. Это, в первую очередь, несоответствие темпом 

модернизации школы и ранка труда. С другой стороны – ресурсная 

ограниченность возможностей разработки качественных элективных курсов 

такой направленности. И учителям приходится самостоятельно, в 

зависимости от профиля, конструировать новые элективные курсы, 

удовлетворяющие потребностям каждой конкретной школы с точки зрения 

ее расположения. При этом потенциальные работодатели, которые выходят 

на связь со школой не ищут совокупность предметных знаний. Они 

направлены на подбор самостоятельных, профессионально мобильных 

личностей, нацеленных на результат, со способностями к коммуникации и 

нестандартному подходу к решению задач, т.е. определенный набор 

личностных качеств, определяющих лидера. Таким образом, мы опять 

возвращаемся к вопросу о построении педагогических ситуаций. 

Сами учащиеся представляют также социальную группу. Для 

достижения образовательных результатов, повышения качества образования, 
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в их шкале потребностей далеко не последнее место занимает мотивация. 

Психологами давно отмечается тесная связь способностей и мотивов 

деятельности. А. Маслоу подчеркивал, что «мотивация – это человеческое 

стремление проявить себя в том, к чему он чувствует себя потенциально 

способным». [6, c. 8–11] 

Нет в нашем обществе более важной социальной группы, чем учителя. 

Учитель – это человек, который держит в своих руках завтрашний день 

страны. Задача педагога на данном этапе состоит не только в том, чтобы 

передать знания, но прежде всего, сформировать человека. Следовательно, на 

первый план выходят специально конструируемые педагогические ситуации, 

требующие от учащихся конкретных видов деятельности 

(исследовательской, инновационной, проектировочной, коммуникативной, 

рефлексивной, управленческой), основанной на конкретном предметном 

содержании и ограниченном включении педагога в образовательный процесс 

на протяжении определенного времени. Такое построение приходит в 

противоречие со своей формой, заставляет по–другому организовать процесс, 

изменяет саму деятельность школьного коллектива, требования к подготовке 

учителей. 
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 Дискуссия о необходимости поиска новых подходов к оценке качества 

школьного образования, связанная с глубокими цивилизационными 

изменениями, произошедшими в мире, не прекращается с 80– х годов 

прошлого века. Причина вполне объективна – школа продолжает 

ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – 

квалифицированного исполнителя. Тогда как сегодняшнее, информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 

учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. [3, c. 23] 

Адамский Александр Изотович, представляющий институт проблем 

образовательной политики "Эврика", выделяет следующие новые требования 

к результатам образования и к образовательному процессу: 

Важнейшим требованием является запрос на массовость креативных 

компетентностей, которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на 

массовую готовность к переобучению. Другим новым требованием является 

акцент на необходимость образования в течение всей жизни. [1, c. 8] 

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики, доктор 

наук по государственному управлению, профессор Полякова Л.П. сказала: 

«Цель реформирования образования заключается в достижении нового 

качества образования, условие для достижения цели – обеспечение системы 

образования высококвалифицированными кадрами с новым уровнем 

личностного и профессионального развития». Основными направлениями 

реформирования системы образования являются: обновление содержания 

образования; обновление учебно–методического обеспечения; актуализация 

роли гражданского и патриотического воспитания в образовательном 

процессе; усиление социального партнерства в образовательном 

пространстве. Изменения в содержании образования подразумевают 

обновление Государственных образовательных стандартов, типовых 

образовательных программ. Поэтому от того, насколько качественно и 

эффективно мы с вами раскроем потенциал каждого ребенка, будет зависеть 
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будущее Донбасса. Именно в этом наша главная задача – формирование 

отечественной образовательной системы, которая вберет в себя опыт 

предыдущих поколений, но будет неизменно ориентирована вперед, на 

многие годы. [4, c. 6]  

В исследованиях М.М. Поташника, Н. Н. Багутдиновой, О.Л. Назаровой 

под качеством образования следует понимать степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Стране, обществу нужны выпускники, которых отличает 

профессионализм, добросовестность, ответственность. Ведь качество жизни 

зависит в очень большой степени от шахтеров, шоферов, санитарок, тех, кто 

выпекает хлеб и плавит руду. На производстве сегодня нужны выпускники, 

не столько нашпигованные академическими знаниями, сколько 

профессионально подготовленные, мобильные, добросовестные, 

ответственные, талантливые люди рабочих профессий. Это, несомненно, 

приведет к росту качества жизни, повышению ее уровня для основной массы 

населения (в республике сейчас при избытке, например, юристов острая 

нехватка высококвалифицированных рабочих почти всех специальностей, 

создающих необходимые материальные ценности).  

Это заставляет педагогическую теорию отказаться от известного 

образовательного идеала – воспитание всесторонне развитой личности, и 

перейти к новому идеалу – «максимальному развитию способностей 

(компетенций) человека, формированию навыков саморегуляции и 

самообразовательной деятельности» [3, c. 374].  

А.И. Субетто говорил: «Качество становится символом тех изменений, 

которые дают ориентиры к стратегии выживания человечества». Приоритеты 

внедрения государственных образовательных стандартов в образовании 

являются: совершенствование механизмов повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности; расширение применения 

системнодеятельностного подхода в обучении, присвоение ему статуса 

ведущего подхода; формирование исследовательских умений и навыков 

обучающихся; предоставление обучающимся оптимальных возможностей 

для реализации индивидуальных творческих запросов; содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся с учетом 

республиканского рынка труда; усиление внимания формированию и 

развитию социальной, поликультурной компетентностям; повышение 

эффективности управления на основе реконструкции мониторинга качества 

обучения; развитие универсальных учебных действий обучающихся, 

направленных на метапредметный результат обучения.[5, c.12] 

Метапредметное обучение характеризует синтез интегрированного 

обучения и проектного подхода. Объединение естественных наук с 

математикой, технологиями и инженерным искусством, их практическое 

применение – основа ученических проектов. Обучающиеся привлекаются к 

научно–техническому творчеству и роботостроению. Подготовка 
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школьников к технологическим инновациям жизни. Технологическое 

развитие настолько стремительно, что для высокой конкурентоспособности 

специалистам нужно постоянно осваивать новые знания и навыки. Поэтому 

учащиеся с технологическим развитием станут основой успешности 

обучающихся в будущем. Работа в командах по созданию и реализации 

технологически–ориентированных проектов. Создание авторского или 

коллективного проекта, согласно системному подходу, включает постановку 

задания, обсуждение, разработку дизайна, конструирование, моделирование, 

тестирование и развитие. При защите проектов включают интерактивные 

методы: дискуссии, дебаты, консультации, мозговые штурмы, презентации. В 

таких уроках заложен большой развивающий потенциал. Учащиеся 

целенаправленно развивают логическое мышление и техническую 

грамотность, навыки критического мышления и решения проблем, 

креативность и любознательность. Результатом такой деятельности всегда 

является творческий продукт. [2, c. 4] 

Таким образом, построение современной системы управления качеством 

образования неразрывно связано с изменением существующего содержания 

образования и образовательных технологий. Обеспечение преемственности в 

непрерывности образования. Место предметных знаний и предметной 

обученности должны занять ключевые компетенции среди которых лидирует 

«умение учиться». Компетенции – это общие способности, основанные на 

знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря 

образованию и самообразованию и которые определяют социальную 

мобильность человека. Обучение предмету в соответствии с приоритетами 

современного образования, предполагающего ориентирование на 

саморазвитие и самореализацию личности. Усвоение школьных предметов 

перестает быть единственной и главной целью обучения. Поэтому 

требования социума к качеству образования: готовить востребованных 

людей, способных к саморазвитию. 
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инноваций. Инновационные технологии предлагают, повышение уровня 

мотивации к качеству образования, формирование высокого уровня развития 

студентов на основе включения их в постоянно динамическую деятельность. 

Ключевые слова: качество образования, квалификация педагога, 

инновационные технологии, профессиональная компетентность, 

образовательный уровень. 

 

Качество образования – это весьма важный вопрос. Каждому из нас в 

своё время пришлось пройти обучение, а кто–то до сих пор учится и 

постоянно повышает свой образовательный уровень. Иные же будут только 

идти по этому пути. Поэтому в рамках статьи и будет рассмотрено, что же 

собой представляет качество образования? 

Под качеством понимают совокупность определенных свойств у 

продукции, товаров, материалов, услуг, труда благодаря которым они могут 

удовлетворять запросы и потребности людей. При этом они соответствуют 

своему назначению к выдвигаемым требованиям. 

Качество образования – это социальная категория, что определяет 

состояние и эффективность образовательного процесса в обществе, его 

соответствие имеющимся потребностям и ожиданиям социума [5]. 

Качество образования и профессиональная компетентность педагога 

являются одной из актуальных тем развития образования Донецкой 

Народной Республики. 

Важное место в жизни каждого из нас занимает профессиональная 

деятельность. 

В ней источник достоинства, возможность реализовать свои знания, 

умения, разнообразные способности личностный потенциал. 

В последние годы одной из актуальных тем развития качественного 

образования становится повышение профессиональной компетентности 

преподавателя. 

Это обусловлено тем, что в условиях рыночной экономики возрастают 

требования к профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов во всех сферах трудовой деятельности человека. Что 

определяет степень профессионализма педагога? Только постоянно 

развиваясь, повышая свой образовательный уровень он может 

соответствовать требованиям времени и профессии, а в чём–то даже 

опережать их. Древнекитайский мыслитель Конфуций писал: "Тот, кто, 
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обращаясь к старому, способен открывать новое, способен быть учителем" 

Для совершенствования профессионализма, как и совершенствования 

личности, возможны разные пути. Счастлив тот человек, который утром с 

радостью идёт на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Педагог 

в своей профессиональной деятельности должен обеспечивать высокую 

производительность и качественную результативность обучения студентов, 

получать радость и наслаждение от любимого дела. 

Преподавателю важно осознавать себя одухотворённой личностью. 

Состояние душевного подъёма необходимо для эффективного осуществления 

целостного педагогического процесса, решение задач обучения, воспитания, 

развития студентов. Народная мудрость гласит: много званных, но мало 

избранных. За то, чтобы преподаватель был не просто "званый", а 

"избранный", в ответе – все мы, всё наше общество. Во всем мире сейчас 

отмечается повышенный интерес к проблемам качества образования. 

Формирование базовых компетенций современного человека относятся:  

 информационная (умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

 способность к самоорганизации (умение ставить цели, 

планировать, ответственно относиться к здоровью); 

 способность к самообразованию (готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении 

всей жизни). 

Качественное образование – это то, которое готовит востребованных 

людей, способных к саморазвитию. Я считаю, что хорошие результаты ГИА 

говорят, как правило, о хорошем качестве образования. Хорошие 

результаты – если выпускник состоялся, нашёл себя, значит и образование 

было качественным [3]. 

От чего зависит качество образования? 

Качество образования зависит от того, насколько осуществляется 

соответствие: 

 целей и результатов образования на уровне конкретной системы 

образования и на уровне отдельного образовательного учреждения между 

различными параметрами в оценке результата образования конкретного 

человека;  

 теоретических знаний и умений их практического использования 

в жизни и профессиональной деятельности. 

Таким образом, оказываются неразрывно связанными, с одной стороны, 

качество образования конкретного человека, качество образовательного 

процесса, конкретной образовательной системы и системы образования в 

целом, и, с другой стороны, качество теоретических знаний, практических 

навыков, личностных качеств. 



 «Качество образования на этапе становления нового общественного сознания» 

303 
 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, 

динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и 

технологии образования, но, прежде всего, подготовить преподавателя, 

способного решать эти сложные социально–педагогические задачи. 

Сегодня значительно увеличился объем функциональных обязанностей 

преподавателя: к таким традиционным видам деятельности, как обучающая, 

воспитывающая, развивающая, методическая, культурно–просветительная, 

добавились диагностическая, социально–воспитательная, развивающая, 

коммуникативная и другие. 

Реализация этих функций требует дополнительных затрат времени и 

сил, однако не изучены проблемы нормирования педагогического труда, а 

принципы формирования нагрузки педагога, влияющие на определение 

величины его заработной платы, длительное время не пересматривались. 

Изменился и характер реализации названных выше функций: 

преподаватель переходит от нормативно–исполнительской деятельности к 

проектировочной, инновационной, исследовательской.  

Пути повышения качества образования: 

1. Применение личностно–ориентированного подхода: создание условий 

для проявления познавательной активности студентов. 

2. Применение инновационных технологий развивающего обучения: 

метод case study ("разбор конкретных ситуаций”). Отличительной 

особенностью этого метода CASE STUDY является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

Метод проектов: суть метода проекта – стимулировать интерес 

студентов к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность.  

3. Использование на уроках информационно–коммуникативных 

технологий (ИКТ): 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействия преподавателя и студента. В спорных 

вопросах и отстаивать его. 

4. Постоянный контроль знаний: 

Результативность процесса обучения во многом зависит от 

тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний 

необходим при всякой системе обучения и любой организации учебного 

процесса. 

5. Компетентностный подход в обучении как главный фактор 

повышения качества образования. 

Система образования, чтобы обрести свое новое качество и подготовить 

подрастающее поколение к жизни, постепенно переходит в режим 
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инновационного развития во всех составляющих ее компонентах. Таким 

образом, если прежняя парадигма образования в основном ориентировалась 

на обучение, то современная – на развитие творческих способностей и 

формирование культуры личности. 

Это требует от педагога включения студентов в целенаправленную 

деятельность по овладению систематизированными знаниями, умениями и 

навыками, что способствует стабильности, основательности подготовки, 

достаточной глубине, высокой степени гарантированности достижения 

результатов. Поэтому для нас одинаково важными будут являться и 

результативный, и процессуальный аспекты качества. Включение 

характеристик процесса в представления о качестве образования играет 

двойственную роль: оно необходимо, во–первых, с точки зрения его 

(процесса) самооценки, во–вторых, с точки зрения влияния на результат. 

Второй момент очевиден с позиции управления образованием: 

управление инерционными системами. Кроме того, если в образовании 

ставятся цели формирования отношений, поддержки самоопределения, 

личностного развития студентов, то управление этим процессом, как 

правило, предполагает не столько воздействие, сколько создание 

определенных условий, обеспечивающих направленность процесса на 

конкретный результат. Сам же образовательный результат чаще всего 

проявляется не сразу, а по истечении длительного времени. 

На основании функционального подхода качество образования в самом 

общем смысле можно определить как степень соответствия результатов и 

процесса образования требованиям государства, запросам потребителей, 

потребностям, возможностям и интересам непосредственных субъектов 

педагогического процесса. Очевидно, что такое широкое определение, 

включающее множество переменных, не позволяет использовать его в 

исследовательской и управленческой практиках. Поэтому его необходимо 

раскрыть через совокупность ряда аспектов таким образом, чтобы искомая 

степень соответствия определялась попарно между двумя элементами. 

 

Вводя две ортогональных оси: «процесс–результат» и «нормативы – 

потребители», можно выделить четыре аспекта качества общего образования: 

 результативно–нормативный – соответствие характеристик 

выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 процессуально–нормативный – соответствие характеристик 

процесса образования нормам и требованиям; 

 результативно–потребительский – соответствие характеристик 

выпускников запросам потребителей результатов образования; 

 процессуально–потребительский – соответствие характеристик 

процесса образования потребностям, возможностям и интересам 

непосредственных субъектов педагогического процесса. 
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Сегодня очевидно, что предметные знания и умения не должны являться 

основными и единственными показателями для оценки качества общего 

образования. Одним из наиболее перспективных для решения проблемы 

интеграции знаний и умений и повышения их действенности может быть 

признан компетентностный подход, который выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умения решать проблемы.. 

Следующий из выделенных аспектов качества образования – 

результативно–потребительский – отражает соответствие характеристик 

выпускников запросам потребителей результатов образования. 

К параметрам, характеризующим результативно–потребительский 

аспект качества общего образования, могут быть отнесены: 

 личностные качества студентов; 

 развитость психических процессов (познавательных, моторных, 

эмоционально–волевых); 

 отраслевые культуры (нравственная, интеллектуальная, 

гражданская, трудовая, эстетическая, физическая, экономическая и пр.) в 

их субъективно–личностном аспекте; 

 состояние здоровья студентов; 

 характеристики выпускника как личности, субъекта образования 

и жизнедеятельности в целом (высокая мотивация достижения 

жизненного успеха, способность к самообразованию, выбору профессии, 

самореализации в легитимной деятельности и пр.). 

Процессуально–потребительский – аспект качества образования 

отражает соответствие процесса образования потребностям, возможностям и 

интересам непосредственных субъектов педагогического процесса. 

Обращаясь к гуманистической психологии и концепциям личностно 

ориентированного образования, можно назвать следующие необходимые 

параметры процессуально–потребительского аспекта качества общего 

образования: 

 психологический климат;  

 «ценностная атмосфера» как поставщик для личности идеалов, 

образцов личностного саморазвития и пр.; 

 образовательные технологии; 

 компетентность педагогов; 

 удовлетворенность студентов, их родителей и педагогов 

процессом и результатами образования. 

 

В заключении можно сделать вывод что, качество образования отражает 

степень соответствия результатов и процесса образования требованиям 

государства, запросам потребителей (студенты, их родителей, работодателей 

и пр.), возможностям, потребностям и интересам студентов. Качественное 

образование предполагает комфортную психологическую «атмосферу», 

личностно– развивающую образовательную среду, гуманный характер 

взаимоотношений, достаточное ресурсное обеспечение, которое 
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способствует получению ожидаемых результатов в достижении 

выпускниками требований, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом, а также необходимого с точки зрения 

студентов и других заинтересованных лиц (родителей, работодателей, 

профессионального образования) уровня интеллектуального, нравственного, 

социального, личностного развития выпускника. Особую роль в достижении 

высокого качества образования играет профессионализм педагогов. 

В связи с этим сегодня важно прогнозировать возможные изменения 

качества образования, исследовать причины и характер этих изменений, а 

также совершенствовать механизмы управления качеством образования на 

всех уровнях, в том числе непосредственно на уровне конкретного 

образовательного учреждения.  
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Исходя из практической цели обучения иностранному языку – учить ему 

как средству общения на уроках английского языка, ведущим методическим 

принципом, в этом случае, следует назвать принцип коммуникативной 

направленности. Современные методисты (Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. 

Сахарова, Е.И. Пассов и другие) считают, что обучение должно строиться 

таким образом, чтобы вовлечь учащихся в устную (аудирование и говорение) 

и письменную (чтение, письмо) коммуникацию. 

П.Я. Гальперин, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.Н. Соловова и другие 

отмечают, что развитие интеллектуальных и творческих способностей 

каждого ученика, формирование у него таких умений и навыков, с помощью 

которых он сможет самостоятельно добавить новые знания, являются 

основными общеобразовательными и воспитательными задачами процесса 

обучения. 

В связи с этим в педагогической практике стало широко применяться 

проблемное обучение. Д. Ермаков пишет, что основанное на 

конструировании творческих учебных задач, стимулирующих 

познавательный процесс и повышающих общую активность учащихся, 

проблемное обучение формирует познавательную активность учеников, 

способствует выработке психологической установки на преодоление 

познавательных трудностей, развитию интеллектуальных и творческих 

способностей. (Ермаков 2004) 

Проблемное обучение достаточно обстоятельно рассматривается в 

психолого–педагогической и методической литературе (М.И. Махмутов, А.М 

Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, В. Огонь, И.Я. Лернер), однако в практике 

школы должного внимания не получило.  

Т.В. Кудрявцев суть процесса проблемного обучения видит в 

«выдвижении перед учащими дидактических проблем, в их решении и 

овладении учащимися обобщёнными знаниями и принципами решения 

проблемных задач». (Кудрявцев 1984:67)  

В.Т. Кудрявцев определяет проблемное обучение как «тип 

развивающего обучения содержание которого представлено системой 

проблемных задач разного уровня сложности; в процессе речения таких 

задач учащими в их совместной деятельности с учителем и под его общим 

руководством происходит овладение новыми знаниями и способами 

действия, а через это – формирование творческих способностей: 

продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, 

интеллектуальных эмоций». (Кудрявцев 1991:3) 

Итак, проблемное обучение – это тип обучения, при котором 

преподаватель обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 

поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Проблемное обучение имеет свои отличительные функции и признаки 

(особенности). Основные функции были сформулированы М.И. 

Махмутовым. Он разделяет их на общие и специальные. (Махмутов 1975) 

Общие функции проблемного обучения: 
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 усвоение учениками системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности; 

 развитие интеллекта учащихся, то есть их познавательной 

самостоятельности и творческих способностей; 

 формирование диалектического мышления школьников; 

 формирование всесторонне развитой личности. 

Специальные функции проблемного обучения: 

 воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 

системы логических приемов или отдельных способов творческой 

деятельности); 

 воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 

 формирование и накопление опыта творческой деятельности 

(овладение методами научного исследования, решение практических 

проблем и художественного отображения действительности); 

 формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и 

познавательных потребностей. 

Каждая из указанных функций осуществляется в разнообразной 

практической и теоретической деятельности школьника и зависит от учета 

характерных особенностей проблемного обучения, которые одновременно 

являются и отличительными признаками. 

Д.С. Людмилов, Е.А. Дышинский, А.М. Лурье описывают следующие 

особенности проблемного обучения. (Людмилов, Дышинский, Лурье 1975): 

Первая и важнейшая особенность – это специфическая 

интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному усвоению 

новых понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает 

сознательность, глубину, прочность знаний и формирование логико–

теоретического и интуитивного мышления. 

 Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение – наиболее 

эффективное средство формирования мировоззрения, поскольку в процессе 

проблемного обучения складываются черты критического, творческого и 

диалектического мышления. Самостоятельное решение проблем учащимися 

является и основным условием превращения знаний в убеждения, так как 

только диалектический подход к анализу всех процессов и явлений 

действительности формулирует систему прочных и глубоких убеждений. 

Третья особенность вытекает из закономерностей взаимосвязи между 

теоретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 

принципом связи обучения с жизнью. Связь с жизнью служит важнейшим 

средством создания проблемных ситуаций и критерием оценки правильности 

решения учебных проблем. 

 Четвертой особенностью проблемного обучения является 

систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания 

разнообразных типов и видов самостоятельных работ учащихся. Указанная 

особенность заключается в том, что учитель организует выполнение 
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самостоятельных работ, требующих как актуализации ранее приобретенных, 

так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 

Пятая особенность определяется дидактическим принципом 

индивидуального подхода. При проблемном обучении индивидуализация 

обусловлена главным образом наличием учебных проблем разной сложности, 

различной формулировки, которые каждым учеником воспринимаются по–

разному, что способствует выдвижению многообразных гипотез и 

нахождении иных путей их доказательства. 

Шестая особенность проблемного обучения состоит в его динамичности 

(подвижной взаимосвязи его элементов). Динамичность проблемного 

обучения заключается в том, что одна ситуация переходит в другую 

естественным путем на основе диалектического закона взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех вещей и явлений материального мира. 

Как указывают Ю.К. Бабанский, Н.В. Басова, В. Огонь, М.Н. Скаткин и 

др., в традиционном обучении динамичности нет, вместо проблемности там 

преобладает «категоричность». 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной активности 

ученика, обусловленной, во–первых, тем, что сама проблемная ситуация 

является источником ее возбуждения, во–вторых, тем, что активная 

мыслительная деятельность ученика неразрывно органически связанна с 

чувственно–эмоциональной сферой психической деятельности. Всякая 

самостоятельная мыслительная деятельность поискового характера, 

связанная с индивидуальным «принятием» учебной проблемы, вызывает 

личное переживание ученика, его эмоциональную активность. 

Восьмая особенность проблемного обучения заключается в том, что, оно 

обеспечивает новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения 

второго пути познания) и новое соотношение репродуктивного и 

продуктивного, в том числе творческого, усвоения знаний, повышая роль 

именно познавательной творческой деятельности учащихся. 

Учебно–проблемная задача или учебная задача (В.Т. Кудрявцев 

использует эти понятия как синонимы) – единица содержания проблемного 

обучения; форма организации учебного материала с заранее заданными 

условиями и неизвестными данными. Поиск этих данных предполагает от 

учащихся активную мыслительную деятельность, анализ фактов, выяснение 

причин происхождения объектов и их причинно–следственных связей. 

Решение такой задачи может быть в форме словесного рассуждения, 

поисковой работы. (Кудрявцев 1984:70) 

Структуру проблемной задачи образуют три компонента: данные 

(условия), требование и искомое (неизвестное).  

Содержание проблемного вопроса анализировалось в работах Т.В. 

Кудрявцева, М.И. Махмутова, И.Я. Лернера, Т.А. Ильиной и др., где мы 

находим весьма неоднозначное толкование. Однако, проанализировав разные 

определения, мы пришли к выводу, что проблемный вопрос – это вопрос, на 

который у ученика нет заранее готового ответа, этот ответ ученик ищет 
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самостоятельно. В отличие от обычного, проблемный вопрос не 

предполагает простого вспоминания и воспроизведения знаний, он 

ориентирован на противоречивую ситуацию, побуждает к поиску 

неизвестного нового знания. Важное значение имеют проблемные вопросы, 

которые задают сами дети, считает В.Т. Кудрявцев, так как по этим вопросам 

можно судить не только о том, что ребёнку неизвестно, но и о широте и 

глубине его наличных знаний и отчасти об его уровне умственного развития. 

(Кудрявцев 1991)  

Учебная проблема составляет теоретическую или практическую 

трудность, решение которой является результатом собственной 

исследовательской активности ученика. Фоном этой трудности обычно 

бывает целесообразно организованная ситуация, в которой ученик, 

руководствуясь определёнными потребностями, стремится к преодолению 

трудности и добывает таким образом новые знания и новый опыт, отмечает 

В.Огонь. (Огонь 1996) 

Определение направления умственного поиска, то есть деятельности 

ученика по нахождению способа решения проблемы, а также формирование 

познавательных способностей, интереса, мотивов деятельности ученика по 

усвоению новых знаний основные функции учебной проблемы. 

Проблемные задачи и проблемные вопросы порождают в сознании 

учащихся проблемные ситуации. Это также одно из основных понятий 

обсуждаемой теории.  

В рамках преподавания иностранного языка познавательно–

коммуникативные потребности являются главными. Под ними можно 

понимать интерес к разрешению проблемных ситуаций на родном и 

иностранном языках. Поскольку проблемные ситуации предъявляются в 

форме проблемных задач, рассмотрим эти задачи: 

1. познавательно–лингвистические (наглядность, шарады, 

кроссворды и т.д.); 

2. познавательно–коммуникативные (могут создаваться на основе 

моделирования жизненных ситуаций, которые были бы интересны и 

посильны для школьников); 

3. духовно–познавательные (должны основываться на решении 

проблем внутреннего мира ребёнка). 

Проблемные ситуации и проблемные задачи должны отвечать 

требованиям, соотносимым с познавательно–коммуникативными, 

интеллектуальными возможностями и потребностями учащихся. 

Для того, чтобы учебная ситуация отвечала потребностям учащихся 

разрешать её на родном и иностранном языках, она должна соответствовать 

определённым требованиям. Основываясь на положении М.И. Махмутова, 

считаем, что проблемная ситуация на иностранной речи должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. содержать элементы новизны в плане содержания; 
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2. включать преграду на пути к достижению цели, а также 

неизвестные компоненты в структуре смыслового содержания в соответствии 

с потребностями и возможностями школьников; 

3. содержать проблемы, предъявляемые с логической 

последовательности. 

Кроме этого, для того, чтобы познавательно–коммуникативные 

потребности учащихся не приходили в конфликт с их возможностями, 

необходимо моделировать такие ситуации, какие учащийся мог бы 

реализовывать в повседневной жизни, прежде всего на родном языке. 

Ситуации должны соответствовать жизненному опыту и фоновым знаниям 

учащихся, их способностям решать проблемы. 

К языковым иноязычным способностям можно отнести – использование 

более сложной структуры высказывания (количество обособленных 

оборотов, использование фраз большей длины, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений); к речевым – более оформленный 

механизм отбора слов (меньшее количество повторов лексического и 

синтактического характера, пауз, слов–паразитов); к смысловым – более 

широкий охват предмета обсуждения. 

Таким образом, структура проблемного урока, в отличие от структуры 

непроблемного, имеет элементы логики познавательного процесса (логики 

продуктивной мыслительной деятельности), а не только внешней логики 

процесса обучения. Структура проблемного урока, представляющая собой 

сочетание внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает 

возможности управления самостоятельной учебно–познавательной 

деятельностью ученика (Ильницкая 1973). 

Т.И. Шамова формулирует ряд рекомендаций учителю при разработке 

проблемного урока. (Шамова 2010) Учителю рекомендуется продумать: 

1. Точное определение объема и содержания учебного материала, 

предназначенного для изучения на уроке; 

2. Систематизация учебного материала в соответствии с логикой 

учебного предмета, его структурой, а так же в соответствии с принципами 

дидактики; 

3. Деление учебного материала на легко усваиваемые и тесно между 

собой связанные части; 

4. Усвоение частей, сопровождающихся контролем и корректированием 

результатов усвоения; 

5. Учет индивидуальных темпов усвоения учебного материала 

школьниками и темпов работы группы. 

Использование проблемного обучения позволяет эффективно 

использовать различные формы работы на уроке (индивидуальную, парную, 

групповую). На выбор того или иного вида влияет характер работы, 

имеющиеся учебные средства (комплекты учебных пособий и других 

материалов), а также время, имеющиеся в распоряжении учителя. 
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При организации проблемного обучения нельзя обойтись без 

традиционных методов обучения (Ильницкая 1973). Как правило, 

используются разнообразные методы. В зависимости от специфики и уровня 

сложности информации используются различные методы: репродуктивные, 

объяснительно–иллюстративные, поисковые, экспериментальные и др. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можем сделать вывод: 

достичь наилучших результатов обучения на уроках английского языка 

можно, сочетая различные формы и методы обучения, а создание 

проблемных ситуаций на уроке, в соответствии со всеми способами и 

правилами, является необходимым условием организации процесса 

обучения. 
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ 

 КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. Описан опыт работы общеобразовательного учреждения 

по созданию безопасной и комфортной среды обучения. Рассмотрены 

вопросы, связанные с проблемой формирования развития личностного 

потенциала субъектов образовательного процесса.  

Ключевые слова: образовательная среда, безопасность, психологическая 

комфортность образовательной среды, классическое образование, 

творческая личность. 

 

Классическая гуманитарная гимназия города Донецка – муниципальное 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы основного 

общего и среднего общего образования – создана в 1995 году как учебное 

заведение, профилирующееся на предметах гуманитарного цикла. В истории 

гимназии есть периоды взлетов и, учитывая объективные причины, нелегких 

времен.  

В сентябре 2016 года нам пришлось столкнуться с рядом существующих 

проблем, одной из которых являлись низкие показатели школьной сети, 

средняя наполняемость классов – менее 7 человек. Задача, поставленная 

перед нами, состояла в увеличении контингента обучающихся в гимназии до 

средней наполняемости – 14–16 учащихся в классе. 

Я уверена, что каждый из нас периодически задает себе вопрос: "Что 

такое хорошая школа?". Какие факторы являются основополагающими при 

выборе школы для ребенка? Что еще мы можем сделать для того, чтобы 

привлечь учеников именно в наше учебное заведение?  

На протяжении месяца мы проводили негласный социологический опрос 

среди родителей на тему "Куда пойти учиться". Обобщив все услышанное, 
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мы пришли к выводу, что для подавляющей части опрошенных нами 

родителей главное умещается ровно в два слова: безопасность (нам больше 

по душе термин "защищенность") и комфорт. 

Защищенность – состояние надежной безопасности, защиты от кого–

либо, чего–либо1.  Безопасность в словаре русского языка С. И. 

Ожегова определяется как «положение, при котором не угрожает 

опасность кому–нибудь, чему–нибудь» 3.  

Естественно, в каждой школе проводится ряд мероприятий, 

направленных на создание безопасного учебного процесса. Объектами этой 

деятельности являются: защита прав детей, охрана труда, гражданская 

оборона, меры по антитеррористической защищенности и многое другое. 

Основные условия защищенности ребенка, на которые в первую очередь 

обращают внимание родители, это: 

 закрытая территория учебного заведения; 

 полноценное, качественное, разнообразное питание. В нашей 

гимназии с 9.00 до 15.00 работают столовая и буфет, в котором представлен 

ассортимент перекусов на любой вкус (естественно, разрешенных для 

школьного питания); 

 качественное медицинское обслуживание;  

 постоянное сопровождение учащихся взрослыми. Наши педагоги 

нацелены на то, что ученики не должны оставаться одни ни на минуту во 

избежание внештатных ситуаций, связанных с бесконтрольностью; 

 много значит для родителей и факт наличия телефонного номера, 

по которому можно позвонить в любое время, не отвлекая классного 

руководителя от учебного процесса, и получить полную информацию о 

состоянии ребенка, особенно это актуально во время ситуаций, связанных с 

военными действиями. 

 так же актуальной остается проблема обеспечения 

информационной безопасности детей в информационно–

телекоммуникационных сетях. На наш взгляд, наиболее эффективным 

методом решения данной проблемы является переориентирование учащихся 

на безопасные познавательные источники. Учителями гимназии создаются 

тематические списки источников, рекомендованных для ознакомления и 

подготовки к урокам. Так же в социальных сетях созданы группы гимназии 

для общения и форумы на различные темы, наиболее интересующие 

учащихся. 

Следующая составляющая «хорошей школы» – Комфорт. 

Комфорт – состояние внутреннего удовлетворения, возникающее под 

влиянием каких–либо благоприятных условий, обстоятельств и т.п. 1.

 Комфортность образовательной среды – создание атмосферы 

спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую должен 

чувствовать в школе каждый ученик и учитель. Мы сегодня не будем 

останавливаться на существующих проблемах, обозначим пути их решения. 
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Комфортное состояние в данном случае рассматривается не как 

состояние домашнего уюта, а как оптимальное остояние для идентификации 

себя с социальным окружением, удовлетворения потребности в достижении 

цели обучения, которая согласуется с самооценкой 5.  

Учащиеся и родители говорят о комфортной среде так: 

 это когда в школе уютно, тепло и светло, есть место для отдыха; 

 это когда на уроках уделяется внимание каждому; 

 это когда есть занятия по интересам и место для их проведения; 

 это когда все в школе уважают и не обижают друг друга; 

 это когда учитель, родитель и педагог находят взаимопонимание; 

 это когда нет давления и унижения… 

В общем, все вышеперечисленное является неизменной составляющей, в 

том числе, и русского классического образования, на принципах и идеях 

которого построены современные классические гимназии. 

Анализируя условия, имеющиеся в гимназии, учитывая результаты 

опроса родителей и учащихся об их видении существующих проблем и 

направления дальнейшего развития учебного заведения, принимая во 

внимание тот факт, что есть запрос на более глубокое изучение предметов не 

только гуманитарного, но и естественно–математического цикла, мы пришли 

к мысли о создании условий для постепенного перехода от гуманитарной к 

классической гимназии (аналогу дореволюционных классических гимназий). 

Кроме того, опрос родительской общественности показал, что есть 

запрос на более глубокое изучение предметов не только гуманитарного, но и 

естественно–математического цикла. Именно это подтолкнуло нас к мысли о 

создании условий для постепенного перехода от гуманитарной к 

классической гимназии (некоему аналогу дореволюционных классических 

гимназий). 

Классическое образование основано на изучении древних и новых 

языков без малейших послаблений в занятиях точными и естественными 

науками.  

Первыми шагами переходного этапа стали: 

 введение, за счет часов кружковой работы, курса латинского 

языка как законченной и совершенной логической структуры, блестящего 

инструмента развития умственных способностей; 

 погружение в предметы естественно–математического цикла, как 

механизма формирования системы мира (путем активизации научно–

исследовательской деятельности учащихся).  

Дальнейшие шаги были направлены на развитие системы 

дополнительного образования гимназистов: 

 упор на научно–исследовательскую деятельность: 

активизирована работа научного общества гимназистов, организована работа 

кружков "юный химик", "основы проектно–исследовательской 

деятельности"; 
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 введение дополнительных образовательных программ: учебно–

прикладной курс "История искусства" (живопись, графика, лепка, мозаика), 

курс "Психология межличностного общения" по договору с городским 

Дворцом детского и юношеского творчества, "Театральная студия" 

(риторика, пластика, сценическая речь) как младшая подготовительная 

группа театра–студии "4 этаж" (по договору с дворцом молодежи "Юность"); 

 развивающие кружки и студии: "Клуб любителей немецкого 

языка", "Клуб спортивного танца".  

Таким образом, мы способствуем созданию атмосферы для творчества 

и самоутверждения, сплоченности, уважения и признания ценностей и 

традиций коллектива, снижению уровня конфликтности в коллективе. Ведь 

на выходе организовываем общешкольные мероприятия, в их числе: 

 конкурс творческих работ «Радуга» и конференция научного 

общества учащихся «Eloquium», где гимназисты представляют итоги своей 

научно–исследовательской деятельности. В этом году традиционная 

гимназическая конференция «Eloquium» вышла на новый уровень – в жюри 

были приглашены независимые эксперты из Донецкого ботанического сада и 

кафедры английского языка ДонНТУ, которые отметили высокий уровень 

как организации конференции, так и работ учащихся и научных 

руководителей; 

 театральный сезон "Золотые россыпи", где учащиеся каждого 

класса представляют на суд зрителей спектакли по программным 

произведениям. В этом году программа включала в себя не только 

выступления классов, но и учительскую постановку, а родители помогали в 

создании костюмов и декораций; 

 создание коллективного шедевра на холсте "Моя гимназия" в 

содружестве со Студией настроения "Art IZBA" 

 разнообразные конкурсные и творческие программы, в которых 

принимают участие как ученики, так и учителя. 

Все вышеописанное тесно связано с творческими способностями, в 

комфортной среде можно быть творческой личностью, любознательной, с 

воображением, способной пойти на риск и разобраться в сложных 

проблемах, сделать попытку проявить себя по–новому 2. Все эти шаги 

стали возможными благодаря организации работы гимназии в режиме 

полного дня (именно о внедрении, в отдельных случаях, этой модели 

говорила в докладе на расширенном заседании Коллегии Минобрнауки ДНР 

Министр Лариса Петровна Полякова), а также рациональной организации 

условий труда и отдыха. 

Немаловажной была для нас деятельность по установлению 

сотрудничества и партнерства: 

 с кафедрой английского языка ДонНТУ; 

 с Донецким ботаническим садом  

 с Донецким республиканским наркологическим;  
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 с музеями Донецка (Донецким республиканским 

художественным музеем, Донецким республиканским краеведческим 

музеем); 

 с театрами (Донецким государственным академическим театром 

оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, Донецким государственным 

академическим музыкально–драматическим театром); 

 с Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотекой им. Н.К. Крупской, другими учреждениями культуры. 

Казалось бы, мы говорили в основном об учебной деятельности, а на 

самом деле все вышеперечисленные нами шаги ведут в направлении 

активного формирования комфортного психологического климата в 

педагогическом коллективе. Мы стремимся к созданию пространства, куда 

наши ученики "... любят приходить, потому что жизнь замечательна, 

радостна и полна стимулирующей, напряженной и непростой работы; 

учение – это и путешествие в доверие, и открытие себя и мира. Ценности, с 

которыми живут люди в этих школах, не костны, а гибки; интеллект, как и 

действия – лишь часть жизни учащихся. Свобода – не распущенность: она 

предполагает равную меру ответственности и участия. Здоровые ценности 

создают благоприятный климат в учебной среде..." 4. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что идя по 

дороге, карта которой постепенно создается нами, совместно с учениками и 

их родителями, мы добились увеличения контингента учащихся гимназии в 

течение всего лишь одного года на 52%. Средняя наполняемость классов на 

сегодняшний день – 17 человек. 

Сегодня на высоком уровне в гимназии находится организация научно–

исследовательской и творческой деятельности учащихся и педагогов. Наши 

гимназисты становятся победителями и призерами Республиканского этапа 

конкурса–защиты научно–исследовательских работ учащихся–членов МАН, 

Республиканского этапа Всероссийского конкурса юношеских научно–

исследовательских работ им. Вернадского, Республиканского конкурса 

«Химик – ON», Республиканского конкурса в рамках биологического форума 

«Юный исследователь», Республиканского этапа конкурса «Новогодняя 

игрушка», Республиканского этапа конкурса «Природа и творчество» и 

других разнообразных конкурсов и предметных олимпиад. Учителя также 

активно участвуют в различных профессиональных конкурсах, научно–

практических конференциях и других мероприятиях.  

Создание в учебном заведении комфортной образовательной среды 

ведет нас к осознанному желанию развиваться и совершенствоваться. Как 

следствие, повышается результативность учебного процесса. 
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самообразовательной компетентности как основы учебной деятельности 
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Качественные изменения в сфере образования ДНР определяют 

объективную потребность в кардинальном реформировании процесса 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В последние годы в образовании произошла резкая переориентация 

оценки результата образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. Таким образом в 

образовании зафиксировался компетентностный подход [2]. 

Принятие компетентностного подхода в качестве одного из ведущих 

методологических оснований обучения предопределило постановку и 

реализацию целей образовательного процесса в школах в контексте 

формирования и развития ключевых компетентностей, что в первую очередь 

нашло отражение в «Государственном образовательном стандарте 

начального общего образования» [1]. Являющийся основой такой подход 

предполагает формирование у младших школьников навыков 

самообразования, то есть их самообразовательной компетентности. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
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начальной школы, таких как овладение основами умения учиться, 

способности к организации самостоятельной деятельности. 

Во многих психолого–педагогических исследованиях авторами 

предлагаются различные классификации компетентностей (Зимняя И.А., Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

А.Г. Асмолов) [3]. 

Проанализировав данные исследования, можно сделать вывод, что 

компетентность можно сформировать лишь при самостоятельном поиске 

знаний, в процессе самообразовательной деятельности. Данная проблема 

особенно остро стоит в решении задачи организации самообразования 

младших школьников [4]. 

Действительно, основной целью компетентностного подхода в 

образовании является формирование способности к самообразовательной 

деятельности (способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах и видах деятельности), а организационной основой образовательного 

процесса в рамках данного подхода является учебная самостоятельная 

деятельность (создание условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения различных проблем).  

Однако следует разводить понятия «самостоятельная работа», 

«самообразовательная деятельность» и «самообразование». Принципиальное 

отличие понятий «самостоятельная работа» и «самообразовательная 

деятельность» заключается в том, что самостоятельная работа младших 

школьников, в основном, побуждается и управляется учителем, а 

самообразовательная деятельность – внутренними мотивами, выходящими за 

рамки учебных. 

Целью самообразовательной деятельности младших школьников 

является самообучение, то есть полностью или частично самостоятельное 

приобретение знаний, умений и навыков, которые обычно связывают с 

процессом обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина и др.) [5]. 

На основе анализа различных точек зрения по данному вопросу мы 

установили, что основными характеристиками самообразовательной 

деятельности (самообразования) выступают: 1) самостоятельность; 2) 

организованность; 3) целенаправленность; 4) систематичность; 5) 

многоаспектность, множественность; 6) самообучение, индивидуализация; 7) 

связь с непрерывным образованием; 8) субъектность [5]. 

Рассматривая данные признаки, можно отметить, что самостоятельность 

– это не только качество личности, характеризующее в некоторой степени ее 

автономность, но и прежде всего необходимое условие и результат учебной 

деятельности. Организованность характеризует возможность учащегося 

самому планировать, управлять, контролировать и оценивать свою 

деятельность. Целенаправленность заключается в наличии прогностических 

умений самостоятельного определения целей и выбора путей их решения. 

Систематичность, многоаспектность, связь с непрерывным образованием 

определяют самообразовательную деятельность в основе которой лежит 
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система, отражающая потребность, возможность и готовность осуществлять 

деятельность по самостоятельному приобретению знаний, опыта и т.п. 

Данная система представляет собой учебную самостоятельную деятельность 

младшего школьника. А субъектность как особенность самообразовательной 

деятельности характеризует собой личностный уровень рассмотрения 

учебной самостоятельной деятельности. Таким образом, 

самообразовательная компетентность – это такой вид учебной деятельности, 

в котором учащийся действует как субъект, реализующий полностью 

учебную самостоятельную деятельность в процессе обучения. 

Следовательно, в основе самообразовательной компетентности лежит, 

прежде всего, учебная самостоятельная деятельность. Более того, 

самообразование, на наш взгляд, является высшим уровнем 

сформированности учебной самостоятельной деятельности. 

Формирование самообразовательной компетентности рассматривается 

как процесс и результат развития личности младшего школьника под 

влиянием внешних условий, не имеющий конечных очертаний и 

продолжающийся на протяжении всей его жизни. 

Самообразовательная компетентность рассматривается сегодня как 

основа учебной деятельности учащегося. Это интегративное личностное 

свойство, которое обеспечивается эмоционально–ценностным отношением к 

саморазвитию и самообразовательной деятельности, системой знаний о 

планировании и реализации самообразовательной деятельности. [6] 

Структура самообразовательной компетентности представляет собой 

целостный интегративный конструктор, включающий в себя мотивационный, 

рефлексивный, эмоционально–волевой, когнитивный, операционно– 

деятельностный компоненты [7]. На основании выделенных компонентов и 

признаков можно определить критерии, которые являются обобщенными 

показателями формирования самообразовательной компетентности у 

студентов: ценностно–смысловой, рефлексивный, владение опытом 

саморегуляции и самоорганизации, прагматический, владение опытом 

самообучения. 

Самообразовательная компетентность формируется на основе 

приобретения опыта самостоятельных проб и достижений в 

самообразовательной деятельности, выработки собственной индивидуальной 

системы учения, перехода от копирования образцов к выработке собственной 

модели. 

Логика процесса формирования самообразовательной компетентности 

предполагает постепенное продвижение учащихся от эпизодических проб и 

достижений в самообразовательной деятельности к выработке их 

собственной системы и включению в процесс познания. 

Формирование опыта самообразовательной деятельности начинается с 

простейших проб самостоятельного целеполагания и реализации 

образовательных намерений, которые затем вырастают в собственную 

самообразовательную систему учащегося.  
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Путями формирования самообразовательной компетентности младших 

школьников являются: самостоятельное выделение и формулирование цели, 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе в помощью компьютерных средств; 

знаково–символическое моделирование и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса, результатов деятельности; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Педагог в процессе формирования самообразовательной деятельности 

младших школьников выполняет не роль «фильтра» пропускающего через 

себя учебную информацию, а роль помощника, организатора 

самостоятельного учебного познания учащегося; их взаимодействие с 

учебным материалом, друг с другом и учителем строится как один из 

источников информации.  

Таким образом, процесс формирования самообразовательной 

компетентности направлен на углубление и систематизацию знаний, на 

совершенствование учебных умений и является основой учебной 

деятельности младшего школьника.  
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Мировое сообщество XXI века называют информационным. В 

настоящее время идет развитие инфоноосферы, информационно–

коммуникативной среды, в котором живет, развивается и функционирует 

современный человек. Знания и информация становятся важной 

человеческой ценностью, ресурсом, сопоставимым с капиталом. Важные 

тенденции развития образования в XXI веке – интеллектуализация, 

информатизация, коммуникация. Развитие интеллекта, творческого опыта, 

способностей, коммуникативной и компьютерной компетентности 

учащихся – актуальная задача современного химического образования. 

Обучение в классах с углубленным изучением химии соответствует 

общей цели современной школы: развитию способностей учащихся, 

повышению престижа интеллекта, формированию высоконравственной 

гражданской позиции и национального сознания, готовности к труду.  

Реализация этой общей цели в практике обучения химии в 

Республиканском многопрофильном лицее–интернате при ДонНУ 

заключается в следующих задачах: 

 формировать общепредметные компетентности на основе усвоения 
учащимися углубленных и расширенных знаний о законах и теории химии, 

важнейших понятиях и фактах, химической терминологии; 
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 развивать ключевые компетенции: умение наблюдать и объяснять 
химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни; сравнивать, выделять существенное, устанавливать 

причинно–следственные связи; доступно и связано излагать изученный 

материал; самостоятельно приобретать знания и применять их; 

 формировать специальные компетенции: умение обращаться с 

веществами, выполнять химические опыты, то есть экспериментально–

практические умения, необходимые для работы по химическим 

специальностям; 

 обеспечивать политехническую подготовку учеников, ознакомить их с 
научными основами современного производства, ведущими тенденциями его 

развития, вопросами химизации общественного хозяйства и быта, 

содержанием труда работников химических и родственных профессий; 

 освещать творческую функцию химической науки, ее роль в решении 
таких глобальных проблем человечества, как сырьевая, энергетическая, 

экологическая и проблема создания новых материалов; 

 показывать гуманистическую направленность химии, ее роль в жизни 
человека; 

 способствовать развитию гуманистических качеств личности, 

воспитанию экологической культуры, творческих задатков учащихся 

(формирование интеллектуально активной личности, критического 

мышления, возможности ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно конструировать свои знания и т.п.) 

Творчество – это не только способность генерировать новые идеи. Это 

процесс, в котором сбалансировано объединены три важных аспекта 

интеллекта. 

Первым и важнейшим аспектом творчества есть творческий интеллект, 

который заключается в свойстве выходить за пределы принятых норм и 

генерировать новые интересные идеи. Творческую личность отличает 

выдающееся синтетическое мышление, способность видеть связи, скрытые 

для других людей. 

Вторым аспектом творческих способностей является аналитический 

интеллект – свойство анализировать и оценивать идеи, решать проблемы и 

принимать решения. У каждого человека, даже у самого одаренного, идеи 

бывают более или менее удачными. Творческий человек должен уметь 

анализировать свои идеи и оценивать их преимущества. 

Третьим аспектом творческих способностей является практический 

интеллект. Он заключается в умении превращать теорию в практику, а 

абстрактные идеи в конкретные результаты. Практические способности 

нужны для того, чтобы выделить между интересных идей те, которым можно 

найти конкретное применение. 

Развитие интеллекта напрямую связано с коммуникацией и 

информатизацией. Внедрение в учебный процесс мультимедийных 

технологий дает возможность: одновременно использовать несколько 
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каналов доставки и интеграции информации, восприятия ее различными 

органами чувств; визуализацию объектов и процессов микро и макромира, 

рассмотрение их в плоскости и трехмерном пространстве, в статике и 

динамике; моделирования сложных установок, опасных химических 

экспериментов, демонстрация которых затруднена или невозможна. 

Мультимедиа презентации – это не только средство визуализации 

химических объектов, которое повышает эффективность усвоения знаний, но 

и конкретная информационная среда обучения, в рамках которой находятся 

решения проблемы, проектно–поисковая, творческая и коммуникативная 

деятельность учащихся. 

Эта деятельность может быть осуществлена с использованием учебной 

технологии – метода проектов, где реализуется личностно–ориентированный 

подход в обучении, с акцентом на активизацию самостоятельной 

деятельности учащихся по схеме: ученик – предметно–информационная 

среда – учитель. 

Слово «проект» происходит от лат. projects, что означает «брошенный 

вперед». Под проектом понимают замысел решения проблем, которые имеют 

для человека особое значение, ценность. Процесс создания и реализации 

проекта представляет собой проектирования. В научной литературе 

проектирование рассматривают как: 

 «разработку основных деталей предстоящей деятельности учащихся и 

педагогов» [2, с. 89]; 

 «формирование сообщества учащихся с новыми формами мышления, 
новых технологий образования, средств и технологий педагогической 

деятельности» [3, с. 66]; 

 «умственное конструирование и практическая реализация того, что 
должно быть» [4, с. 21] и т.д. 

Актуальность проблемы организации и реализации проектной 

деятельности в научных трудах, рассматривали следующие авторы: З.А. 

Абасов, Т.С. Назарова, Н.Е. Кузнецова, С.А. Лыгин и другие. Основная цель 

обсуждения технологии проектной деятельности, как одного из 

инновационных подходов – это превращение ученика в активного субъекта 

обучения. 

Использование технологии проектной деятельности в лицейском 

процессе обучения химии, а также работа над проектом – прежде всего 

должна соответствовать следующим требованиям: выполнения проекта 

осуществляется в пределах определенных теоретических знаний; тему 

проекта определяет преподаватель; срок выполнения проекта зависит от 

содержания, целей и задач; творческое практическое задание должно быть 

представлено в виде обоснованной научной модели доклада с 

соответствующим презентационным материалом. 

В результате работы над проектом развиваются следующие личностные 

качества: 
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 когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать 

окружающий мир, задавать вопросы, выявлять причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание вопроса и т.д.; 

 креативные (творческие) качества – вдохновение, фантазия, гибкость 

ума, чувства к противоречию, критичность мышления; 

 оргдеятельностные (методологические) качества – способность 

осознавать цель учебной деятельности и умение их объяснить, умение 

поставить цель и организовать процесс ее достижения, способность к 

самоанализу и самооценке и т.д.; 

 коммуникативные качества обусловлены необходимостью 

взаимодействия с другими людьми, объектами окружающего мира и его 

информационными потоками, – умение находить, преобразовывать и 

передавать информацию, выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии 

(электронная почта, интернет) и т.д.; 

 мировоззренческие качества – эмоционально–ценностные установки 

ученика, его способность к самопознанию и самореализации, умение 

проявлять свое место и роль в окружающем мире, толерантность и т.д. 

Основные этапы работы: 

1. Организационно–учредительный, углубление в проект: определение 

темы (ее обоснование), цели, выдвижение гипотезы; составление плана 

работы, распределение ролей; анализ проблемной ситуации; работа с 

информационными источниками. 

2. Конструктивно–концептуальный: этап прогнозирования; активный 

поиск оптимальных решений (оригинальность, степень объективной и 

субъективной новизны, теоретическая и практическая значимость, 

реалистичность). 

3. Практический (реализация проекта; создание модели). 

4. Презентационный (отчет; анализ работы; оценка). 

В работе над проектом особое внимание следует обратить на роли 

учителя и ученика. 

Ученик: Определяет цель деятельности, получает новые знания, 

экспериментирует, проявляет активность, несет ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Учитель: Помогает ученику определить цель деятельности, рекомендует 

источники информации, раскрывает возможные формы и методы 

эксперимента, прогнозирует результат выбора, создает условия для 

проявления активности, помогает оценить полученные результаты и найти 

способы совершенствования деятельности. Работая по технологии метода 

проектов, учитель выполняет роль консультанта, советчика, координатора. 

Способы решения комплексних проблем и проектов формируют у 

учащихся системно–функциональные знания, критическое мышление, 

приобщают их к методологи научного познания, самостоятельной работы с 
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информацией, дают опыт творческой деятельности, которые важны не только 

для обучения, но и для самореализации личности. 
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Становление государственности Донецкой Народной Республики 

повышает роль социального заказа в вопросе, связанном с качеством 

образования, которое в Законе ДНР «Об образовании» определено как 

«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [5, с. 2]. Безусловно, стороны социального 

заказа, как система запросов родителей, общественных и государственных 

учреждений и организаций к образовательному стандарту в соответствии с 

выдвигаемыми ими нормами в рамках законодательства, имеют право 

требовать высокого уровня качества образования на всех ступенях системы 

образования. 

Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи Донецкой Народной Республики определяет для общества новый 

социальный заказ, которому «…необходимы не только высокообразованные, 

но и духовно богатые, инициативные граждане, способные адекватно 

относиться к происходящим в мире и стране событиям, культурному и 

научному наследию, историческим достижениям, к пониманию себя, своего 

места в обществе, к принятию ответственных решений в сложных ситуациях, 

прогнозированию возможных последствий совершаемых действий, открытые 

к взаимодействию, мобильные, активные, сопричастные к судьбе Отечества» 

[6, с. 1]. В этом контексте роль профессиональной компетентности учителя 

для реализации социального заказа имеет первостепенное значение. 

О профессиональной компетентности учителя, его участия в 

инновационных процессах системы образования на современном этапе 

написано немало теоретико–практических работ. Однако от этого 

актуальность исследований не меняется. Вопрос управления школой, 

достижения значимых результатов, с учетом инновационных процессов 

поднимался исследователями постоянно. Вопрос о профессиональной 

компетентности рассматривается в различных аспектах: 

– профессиональная компетентность в системе повышения 

квалификации (Л.И. Дудина, И.В. Забродина, С.Г. Молчанов и др.); 

– формирование профессиональной компетентности будущего учителя 

(В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский и др.); 

– применение интерактивных методов обучения в формировании 

профессиональной компетентности (Ю.Н. Бахметова, Е.А. Реутова, А.П. 

Тряпицына и др.) и ряд других [1, с. 6]. 

Цель статьи – ознакомить с особенностями реализации 

профессиональной компетентности учителя как фактора качества 

образования в условиях инновационных процессов для достижения высокого 
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уровня знания обучающихся для становления гражданской позиции как 

гражданина Донецкой Народной Республики. 
Инновационные подходы к профессиональной компетентности учителя 

Целям и задачам развития системы образования Донецкой Народной 
Республики соответствует наличие учителя с максимально полным объемом 
профессиональных компетентностей, которые позволяют решать 
поставленные цели и задачи. Связано это с тем, что учитель является 
стержневой основой системы образования, от которого зависят, в конечном 
итоге, результаты образовательного процесса, а опосредованно и 
функционирование в целом общества и государства. Воспитательный 
компонент имеет также ключевое значение, представляя собой двуединую 
образовательно–воспитательную систему. 

Инновационный подход имеет существенное значение, особенно в 
условиях постоянно изменяющихся факторов влияния на общество, а, 
следовательно, и на систему образования. К факторам, имеющим влияние на 
качество образования, которые необходимо учитывать при сборе 
информации в процессе мониторинга, относят состояние рынка рабочей 
силы, экономики в целом; отношение социума к уровню качественного 
образования; содержание образовательных программ; материально–
техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса и др.  

Однако важнейшее место все же занимает, прежде всего, учитель, его 
профессиональная компетентность, готовность к инновационным решениям, 
включенность в образовательный процесс. Поэтому в вопросе улучшения 
качества образования, в контексте профессиональной компетентности 
учителя, необходимо выбрать следующие направления: 

1. Реформирование системы образования, с изживанием остатков 
националистических штампов, и возврат к традиционным для Донбасса 
ценностям Русского мира, что подразумевает обращение к потенциальным 
возможностям инноваций, синтеза технологий, для искоренения 
идеологически чуждых ценностей и формирования достойного гражданина 
Республики. 

2. Формирование и обеспечение условий для возникновения 
потребности в изменении целеполагающих установок самого учителя и 
приобретения навыков и умений в применении инновационных технологий, 
поскольку длительное время система образования находилась под влиянием 
иных, несвойственных народу Донбасса, ценностей и идеологических 
установок в мировоззренческом аспекте. 

3. Акцентирование внимания на патриотической направленности всей 
системы образования и воспитания как двуединой системы в условиях 
гражданской войны и теми задачами, которые стоят перед Донецкой 
Народной Республикой в вопросе патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения.  

Профессиональная компетентность учителя становится, таким образом, 

одним из ключевых условий развития и совершенствования системы 

образования. 
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На воплощение в жизнь возможностей профессиональной 

компетентности учителя влияют внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам можно отнести: 

– социум, со всем его разнообразием, характерными особенностями; 

национальный и религиозный состав и, в целом, все составляющие 

характеристики социума; 

– политика государства в отношении перспектив развития системы 

образования; приоритеты государственной политики в вопросе образования и 

воспитания; 

– международный аспект как фактор осуществления внутренней 

политики государства; 

– состояние информационной составляющей, а также наличие 

информационно–материальной базы и др. 

К внутренним факторам следует отнести: 

– психологические особенности учителя, его способность и умение 

адекватно и своевременно реагировать на потребности системы образования, 

в том числе, внутреннее психологическое состояние (наличие/отсутствие 

«синдрома выгорания» и т.д.); 

– наличие компетентностей (проектировочная, организаторская, 

коммуникационная и др.); 

– идеологические установки учителя, соответствующие потребностям 

государственной политики в сфере образования и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что сочетание внутренних и 

внешних факторов является мощным стимулом либо преградой для развития 

компетентностей учителя. В свою очередь, их влияние имеет 

индивидуализированный характер, поскольку каждый человек индивидуален. 

Поэтому инновационные технологии в своей практике, учитель, как правило, 

модернизирует под личное понимание и восприятие.  

В результате, по уровню сформированности профессионально–

педагогических умений и навыков профессиональная компетентность может 

быть: 

– низкой, представленной первичными компетентностями; 

– средней, с относительно развитыми компетентностями; 

– высокой, представленной приоритетными компетентностями или, во 

всяком случае, несколькими высокоразвитыми, позволяющими 

компенсировать недостающие. 

Следует констатировать, что существует методологическая 

особенность – профессиональная компетентность имеет цикличный характер, 

от низшего уровня к высшему. Однако, это справедливо в случае 

постоянного повышения профессионализма, когда учитель, повышая 

мастерство, сталкивается с новой инновацией, что приводит к необходимости 

освоения новой технологии. 

Для сохранения подобной позитивной цикличности необходимо 

создавать соответствующие условия для самого учителя–педагога. Можно 



Материалы научно-практической конференции 

330 
 

говорить о взаимообратном влиянии учителя на социум и наоборот. 

Традиционно, существенным условием реализации профессиональной 

компетентности учителя является наличие системы повышения уровня его 

инновационного образования через курсы повышения квалификации, 

семинары и другие формы информационного компонента государственной 

политики в сфере образования. Не менее важным фактором является 

гражданская позиция самого учителя, самосовершенствующегося через 

самообразование, через личное восприятие потребностей социального заказа. 

Поэтому должны быть созданы условия для реализации инновационного 

потенциала для решения задачи по достижению высокого качества 

образования усилиями всех субъектов социума. 

Профессиональная компетентность учителя в условиях применения 

инновационных технологий (или синтез–технологий) является фактором 

реализации высокого качества образования обучающихся. Это будет 

содействовать становлению их гражданской позиции как гражданина 

Донецкой Народной Республики. Необходимо создать систему, в которой 

обучающийся не зритель, а активный субъект взаимообратного процесса 

«учитель–ученик–учитель», в котором «творчески работающий учитель – 

субъект с ярко выраженной социально–психологической и психолого–

педагогической позицией» [2, с. 6]. 

В современном мире практическая педагогика динамична, поскольку 

информационный компонент системы образования носит все более 

возрастающий характер постоянного воздействия внешних и внутренних 

факторов, влияющих на учителя как составной части системы образования. 

Безусловно, повышение компетентности учителя, внедряющего синтез–

технологии как инновационные модели в практику преподавания, будет 

способствовать развитию компетенций обучающихся, росту мотивации, 

деятельностному подходу в процессе обучения, развитию интеллектуальных 

способностей, системному мышлению, знанию учебного предмета и, в 

целом, повышению уровня гражданско–патриотического воспитания, а 

значит и качеству образования. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены приемы и методы современного подхода к 

обучению. Выделены цели и задачи образовательного процесса, задачи 

выделенные на уровне социализации личности учащихся. Предложены уровни 

реализации современного подхода в образовательном процессе. На основе 

анализа компонентов образовательного процесса предложены приоритеты 

его развития. 

Ключевые слова: образование, социализация, качество образования, 

современная дидактика, поликультурное образование. 

  

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы. А это значит, что у 

современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные 

действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Образование – в первую очередь воспитание и развитие личности, ее 

социализация. Главная цель образовательного процесса – формирование 

образованности учащихся, просвещенности в тесной связи с общим 

совершенствованием личности, воспитанностью и развитостью. А главное 

педагогическое действие образовательного процесса – организованное 

присвоение учащимися определенной части предлагаемого им опыта и их 

личностные изменения. Основные элементы образовательного процесса: 

осознание и формулирование цели; управление им; деятельность учащихся, 

учение; субъект — субъектное взаимодействие; макро и микросреда, в 

которых он осуществляется и воплощает цели в результаты; конечные 
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результаты. Все эти элементы взаимосвязаны – образование, обучение, 

воспитание и развитие. Социализация – процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый 

в общении и деятельности.  

А. В. Мудрик условно выделил три группы задач, решаемых на каждом 

этапе социализации: естественно–культурные, социально–культурные и 

социально–психологические. 

Естественно–культурные задачи связаны с достижением на каждом 

возрастном этапе определенного уровня физического и сексуального 

развития, которое характеризуется некоторыми нормативными различиями в 

тех или иных регионально–культурных условиях (различные темпы полового 

созревания, эталоны мужественности и женственности в различных этносах 

и регионах и т.д.). 

Социально–культурные задачи – это познавательные, морально–

нравственные, ценностно–смысловые задачи, которые специфичны для 

каждого возрастного этапа в конкретном историческом социуме. Они 

определяются обществом в целом, региональным и ближайшим окружением 

человека. 

Социально–психологические задачи связаны со становлением 

самосознания личности, ее самоопределением, самоактуализацией и 

самоутверждением, которые на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы их достижения.  

Решение названных задач в процессе воспитания вызвано 

необходимостью развития личности. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного 

процесса и социализации обучающихся требуются согласованные усилия 

многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско–юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. При этом образование 

выступает как формальный процесс, на основе которого общество передает 

ценности, навыки и знания. 

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной 

сферы, которая абсолютно точно определяет состояние, а также 

результативность образовательного процесса в обществе, степень его 

соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его 

групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и 

профессиональных компетенций человека как личности.  

Цель современного образования – развитие тех свойств личности, 

которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную 

деятельность. 

Такая цель образования утверждает отношение к знаниям, умениям и 

навыкам как средствам, обеспечивающим достижение полноценного, 

гармоничного развития эмоциональной, умственной, ценностной, волевой и 

физической сторон личности. 
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При реализации современного подхода учителю, проводящему урок 

рекомендуется:  

1. Использовать игровые формы, когда это служит лучшему 

выполнению образовательных целей урока. 

2. Вести учет обучаемости, учебных и воспитательных 

возможностей учащихся. 

3. Планирование воспитательной функции урока. 

4. Помогать детям в раскрытии личностного смысла изучаемого 

материала. 

5. Опираться на межпредметные связи с целью их использования 

для формирования у школьников целостного представления о системе 

знаний. 

6. Практическая направленность учебного процесса. 

7. Включение в содержание урока упражнений творческого 

характера. 

8. Осуществление дифференцированного подхода к учащимся 

только на основе диагностики их реальных учебных достижений. 

9. Формирование надпредметных способов учебной деятельности 

(например анализирование от предмета к явлению, процессу, понятию). 

10. Использование артистических умений, педагогической техники и 

исполнительского мастерства. 

Приоритеты современного качества образования. 

Цели школьного образования, с точки зрения компетентностного 

подхода: 

•  научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, в том числе: определять цели познавательной 

деятельности; 

• выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 
способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками; 

• научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 

познавательные проблемы; 

•  научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни 
— экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, 

т.е. решать аналитические проблемы; 

•  научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей;  

• научить решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа 

информации, принятия решений, организации совместной деятельности и 

т.п.). 
Мотивация, стимулирование является основой всякой серьезной 

учебной деятельности. Учение является ведущим типом деятельности 
человека на протяжении длительного промежутка времени. Оно побуждается 
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целым рядом мотивов, которые входят в структуру мотивационной сферы 
личности.  

Владение информационными технологиями, умение заботиться о своем 
здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые 
составляющие современного востребованного обществом качества 
образования. 

Как видно, качество образования – это комплексный показатель: 
• соотношения цели и результата обучения; 
• обеспечения степени удовлетворения ожиданий участников 

образовательного процесса от предоставляемых образовательных услуг; 
• определенного уровня знаний, умений, навыков, компетентностей и 

компетенций, умственного, физического и нравственного развития личности. 
Одновременно это система, модель, организация и процедуры, 

гарантирующие обучающимся необходимое общественное развитие. 
С позиций современной дидактики выделяются следующие 

характеристики современного качественного образования: 
• концептуальный уровень содержания в соответствии с уровнем 

научно–технического прогресса; 
• его междисциплинарный, компетентностный и деятельностный 

характер; 
• направленность, совместимая с интересами, желаниями, 

возможностями и индивидуальными особенностями обучающихся; 
• вариативный, альтернативный и проблемный характер обучения с 

широким использованием информационных технологий; 
• создание различных культурных сред для поликультурного 

образования в целях духовного обогащения и формирования готовности 
жить в полиэтнической среде; 

• независимый характер оценивания результатов учебного труда и 
степени развития личности; 

• обеспечение условий для самооценки, самоаттестации и 
самоуправления в обучении и развитии. 
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АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В МАТЕМАТИКЕ» 

Аннотация. Рассмотрены идеи и принципы, а также динамика и логика 

Пульсирующего обучения математике. Раскрыты основные этапы обучения 
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математике, виды уроков, этапы обучения математике. 

 
Не мыслям надобно учить, а мыслить! 

Эммануил Кант. 
Если б мы учили не о чем думать, а как думать, то многие проблемы 

человечества были уже давно решены! 
Артур Шопенгауэр.  

Будущее любой страны и народа, а может и Земли, невозможно без 
повышения интеллектуального потенциала нынешнего поколения. Сам 
процесс обучения математике развивает различные стороны личности 
ученика. Поэтому одна из важнейших задач образования всегда и сегодня, в 
том числе, – развить мыслительные способности ученика, научить его 
«умению мыслить». К сожалению, в последнее время происходит 
систематическая потеря учащимися этого искусства: неумение сделать в уме 
две–три логические операции, боязнь решать простейшие задачи и примеры, 
неуверенность выражения идеи решения и т.д. 

Причин объективных и субъективных много. Некоторые из них: 
1. Преобладание в системе образования догматических и 

информационно–компьютерных методов обучения. 
2. Появлению новых методов и технологий мешает туман традиций 

и консерватизм обучения. 
3. У современного учителя на создание нового мало времени и 

условий. 
4. Ориентация программы на обязательный уровень. 
Предлагается авторская технология: логика, динамика, структура 

обучения математике, шедевры, наработки и т.д., которая позволяет и 
позволит при внедрении ее в систему образования страны повысить качество 
знаний, развить мыслительные способности на порядок выше по сравнению с 
традиционным. 

Математика, как предмет, занимает особое место в школьном 
образовании. О науке «Математика» Карл Гаусс говорил, как о «царице 
наук». В среднем образовании, скорее всего, математика – «служанка». Она 
необходима для изучения физики, биологии, астрономии, географии, химии. 
А вот в смысле развития мыслительных способностей ей нет равных среди 
предметов школьного образования. 

Служанка, наука, царица! 
Красою ведёшь за Предел! 

Всех формул Верховная Жрица, 
Озарений, Божественных Дел! 

Иван Щиголев 
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Известный факт: дать в полном объёме математические знания – 

необходимое условие для развития личности ученика, его мышления. Более 

сложная цель обучения – развить его мыслительные способности; помочь 

ученику сознательно приходить к конечному, правильному результату путём 

молниеносных умозаключений, как сама мысль, пропуская, благодаря 

мысленному пониманию, различные по глубине, содержанию, объёму 

промежуточные этапы на пути к ответу, совершенствуя от урока к уроку 

работу своей мысли. Ведь появлению идей решения задач и примеров, 

озарению или инсайту можно целенаправленно учить так же, как учат 

ребёнка говорить, писать, делать что–то полезное. Все приёмы мыслительной 

деятельности можно отрабатывать сознательно с учителем с помощью 

заданий на анализ и синтез, обобщение и аналогию, конкретизацию, 

специализацию, умение выделять главное, дедукцию и индукцию, полную и 

неполную, и так далее. 

В основе пульсирующего обучения лежат следующие идеи и принципы: 

 

1. Идея развивающего обучения – В. П Вахтеров. [2; с. 344]. 

2. Идея проблемного обучения – М. И. Махмутов [6; с. 180]  

3. Идея авторского пульсирующего обучения. Пульсирующее 

обучение – технология, направленная на интеллектуализацию поведения 

ученика через соответственно организованную математическую активность, 

с доказательством при этом преимуществ теоретического мышления при 

решении арифметических, алгебраических, геометрических и стохастических 

задач. Пульсирующее обучение – обучение, при котором темп изложения 

учебного материала, уровни трудности, уровни самостоятельности решения 

заданий, время на решение их, время на ответ, намеренно непрерывно 

изменяются в зависимости от усвоения материала учениками за 

определённый промежуток времени. 

4. Подача материала систематизированными дидактическими 

блоками [10; с. 180].Шедевр этого принципа – «супер–урок». 

5. Идея целенаправленной активизации послепроизвольного 

внимания [8; с. 100]. 

6. Принцип обучения на материале повышенной сложности при 

поэтапном формировании знаний [5; с. 253]. 

7. Принцип устной проработки материала различной трудности, 

включая задания олимпиад разных уровней. 

8. Принцип более раннего изучения тем и разделов предмета 

математики. 

9. Уровневая и профильная дифференциация учеников и класса. 

Логику и динамику пульсирующего обучения можно представить в виде 

шести этапов. 

Первый этап – диагностика. На этом этапе ученики приглашаются к 

сотрудничеству. На первом этапе 30 % изучаемого материала проводится 

устно. 
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На втором этапе создаётся запас или «плацдарм знаний». Пульсирующее 

обучение на этом этапе позволяет исключить монотонность и скуку в учёбе. 

На третьем этапе основным содержанием работы учителя является 

помощь ученику в выборе уровня усвоения материала. К ним относятся: 

1. Обязательный или базовый уровень. 

2. Продвинутый уровень. 

3. Углублённый уровень. 

4. Уровень ГИА в ДНР. 

5. Уровень вступительных экзаменов. 

6. Супер–уровень или олимпиадный уровень. 

Главное содержание на четвёртом этапе – знакомство с мыслительными 

приёмами при решении заданий. 

На пятом этапе подача лекционного блока наполняется более трудным 

по содержанию материалом. Устная проработка идет не только по учебнику, 

но и по материалам повышенной сложности. 

Основным содержанием работы шестого этапа является комплексное 

использование различных мыслительных приёмов при решении задач. На 

этом этапе ученики осознают свои мыслительные способности и в решении 

задач физики, химии, биологии и в других дисциплинах. 

Учебную работу пульсирующего обучения можно в основном 

представить в виде следующей последовательности уроков: 

1. Урок – лекция. 

2. Урок – консультация. 

3. Урок устной проработки знаний. 

4. Урок – бенефис одной задачи. 

5. Комбинированный урок. 

6. Урок контроля знаний. 

7. Урок обобщения и систематизации знаний. 

8. Урок решения олимпиадных задач. 

9. «Супер–урок». 

В условиях пульсирующего обучения удалось решить следующие 

проблемы и задачи школьного образования: 

1. Устранение разрыва между вузовским и средним образованием. 

2. Уровневая и профильная дифференциация на уроке. 

3. Интенсификация процесса обучения. 

4. Индивидуализация процесса обучения. 

5. Устная речь ученика на уроке. 

6. Развитие мыслительных способностей. 

7. Работа с одарёнными детьми. 

8. Создание проникновенной обстановки на уроках. 

9. Управление процессами формирования ученика на уроке. 

10. Эффективный и быстрый контроль знаний. 

11. Увеличение роли математики в межпредметных связях, как 

предмета развития мыслительных способностей ученика. 
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12. Саморазвитие и самообразование ученика и учителя. 

 

Лишь славит Мысль простор Вселенной, 

Восторг Мечты и Быль веков, 

Молитву к Небу в мире бренном 

И вечность Юности Богов! 

Иван Щиголев 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия 

образовательного учреждения с рынком труда. Отмечено, что одним из главных 

критериев трудоустройства, является качество образования выпускников. 
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Наличие качественного и доступного для всех образования является 

острой потребностью времени. В этом процессе наше образование 

испытывает противоречивое влияние как внешних, так и внутренних 

факторов: демографический, экономический и политический кризисы, 

которые обусловили значительные негативные изменения в условиях 

организации учебно–воспитательного процесса; ухудшение экологической 

ситуации; стереотипы восприятия обучающихся, которых учить и 

воспитывать значительно сложнее, чем предыдущие поколения; 

модернизация программ и нормативных документов и многое другое. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков, а набор заявленных 

государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно–

политической, коммуникативной, информационной и прочих сферах. 

Для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, выпускник 

любой специальности должен обладать отличными навыками устной и 

письменной речи на родном языке, владеть навыками публичной речи, знать 

иностранный язык, быть продвинутым пользователем компьютерной техники 

и Интернета. 

Сама жизнь диктует всем без исключения, чтобы жить в новом 

информационном, быстро изменяющемся мире, нужно учиться и постоянно 

учиться. 

И в этом случае важным является не только качество процесса оказания 

услуги, а в первую очередь, конечный результат – качество выпускника, как 

носителя определенных профессиональных компетенций. Сможет ли 

выпускник выстроить свою карьеру на базе полученных компетенций? Будет 

ли он востребован работодателем? Сможет ли адаптироваться к 

существующим требованиям работодателя? 

Следует отметить, что указанные моменты, связанные с 

востребованностью выпускника на рынке труда, во многом определяют и 

востребованность самого образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

Основой качественной подготовки студентов является повышенная 

требовательность – как к студенту, так и преподавателю. Уровень 

требовательности определяет уровень исполнительской дисциплины. 

Проверяя уровень знаний студентов, систематически проверяется 

соблюдение преподавателями требований государственных образовательных 

стандартов и уровень их профессионализма. 

В настоящее время не существует более или менее точных критериев 

оценки качества подготовки выпускника. Фактически только работодатели 

имеют возможность объективно оценить качество выпускников по их 

умению квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности, 

по их карьерному росту. Хотя минимальные требования к выпускникам и 
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сформулированы в государственных образовательных стандартах, однако 

критериев оценки соответствия выпускников этим требованиям нет. [1, 262]. 

Поэтому приоритетная цель каждого образовательного учреждения, 

состоит в создании необходимых условий для воспитания студента как 

конкурентоспособного специалиста со сформированными и актуальными для 

рынка труда знаниями, умениями и навыками.  

Для обеспечения более эффективного сотрудничества системы 

профессионального образования с рынком труда образовательное 

учреждение должно решать следующие задачи: 

 вести подготовку по специальностям, пользующимся спросом на 

рынке труда; 

 предоставлять качественное образование, позволяющее 

выпускникам адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда;  

 содействовать трудоустройству выпускников. 

Наиболее объективными показателями конкурентоспособности 

образовательного учреждения, должны стать, оценки работодателей, 

получаемые в процессе обучения (в ходе производственной и преддипломной 

практик); по итогам обучения (на этапе итоговой государственной 

аттестации); в ходе практической деятельности (на основе отзывов 

работодателей) [3].  

Считается, что именно «востребованность и высокая 

конкурентоспособность выпускников образовательного учреждения на рынке 

труда являются одним из показателей эффективности его работы. Качество 

образования оценивается все в большей степени непосредственно рынком 

труда. Повышенные требования, предъявляемые работодателями к 

специалистам, по–новому ставят вопрос об их профессиональной подготовке 

и уровне квалификации» [2].  
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Ключевые слова: социум, качество образования, ключевые 
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Проблема качества образования вызывает жаркие споры, о ней выходит 

немало литературы, где разные авторы занимают разные позиции. Качество 

начинается с представлений о нем, то есть с понятия «качество образования». 

Как показывает опыт, представления о качестве у участников 

образовательного процесса различны. Одни сводят качество образования к 

качеству обучения. На вопрос: «Какое в школе качество образования?» 

отвечают: «Столько–то процентов». Другие под качеством образования 

понимают качество обучения в разной интерпретации и всего воспитания. 

Третьи – степень развития личности. Четвертые – количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы. Пятые – готовность выпускников к жизни по шести 

позициям: готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному 

проведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Сегодня под качеством образования понимают осознанное овладение 

учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным 

опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач. Под качеством образования понимается степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

В чем же заключаются современные подходы к качеству образования? 

Из изученных публикаций достаточно полно и обстоятельно, на мой взгляд, 

данная проблема освещена в работах доктора педагогических наук, 

профессора М.М. Поташника. Он определяет: «Качество образования – это 

степень удовлетворенности ожиданий различных участников 

образовательного процесса, иными словами соотношение цели и результата, 

мера достижения цели». Для оценки качества образования М.М. Поташник и 
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др. рассматривают в основном качество результатов, элементами которого 

являются: 

 знания, умения, навыки; 

 показатели личностного развития; 

 отрицательные последствия образования; 

 изменение профессиональной компетентности учителя и его 

отношение к работе.[5, с. 42–48] 

Составляющие качества образования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

В чем же новизна постановки проблемы качества образования? Главное 

отличие нового представления об образовании (а потому и о его качестве) в 

том, что понятие «образование» рассматривается как неравнозначное 

обучению, где последнее – только часть образования и не единственная, и не 

доминирующая его часть. Хотя до сих пор большинство педагогов, говоря о 

качестве образования, на самом деле имеют в виду качество обучения. 

А.И. Адамский, представляющий институт проблем образовательной 

политики «Эврика», дает такое определение качества образования: «Качество 

образования – это совокупность таких образовательных результатов, которые 

обеспечивают возможность успешной социализации школьников». Выделяет 

следующие новые требования к результатам образования и к 

образовательному процессу: 

 запрос на массовость креативных компетентностей, которые до сих пор 
рассматривались как элитарные, и на массовую готовность к переобучению; 

 акцент на необходимость образования в течение всей жизни. Должна 
происходить индивидуализация образовательных траекторий: большую часть 

набора новых образовательных услуг формирует уже не педагог/государство 

по отношению к незрелому/пассивному обучаемому, а самостоятельный 

человек для себя самого; 

Составляющие качества образования 
Управление качеством системы и  

процессом её функционирования и  

развития 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

 
ПРОЦЕСС 

 

Образовательная система (педагоги, 

учебные программы,  

инфраструктура) 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

Удовлетворенность 

потребителей и 
персонала 

Качество 

системы 
Эффективность 

процесса 

обучения, 

воспитания, 

развития  

Качество 

образования 
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 содержание образования необходимо ориентировать не только на 
освоение готовых специализированных знаний, но и на формирование 

креативных и социальных компетентностей, а также на формирование 

готовности к переобучению; 

 в системе непрерывного образования ключевым фактором 

результативности является самостоятельная работа учащегося, а, 

следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования [1]. 

Таким образом, построение современной системы управления качеством 

образования неразрывно связано с изменением существующего содержания 

образования и образовательных технологий. 

Социум – это окружение, в котором формируется человек [4]. 

Социум предъявляет ряд требований к образовательным услугам школы.  

1. К содержанию образования:  

 качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность становления свободной и ответственной личности, владеющей 

опытом выполнения специфических личностных действий; 

 рефлексии, смысла образования, избирательности, жизненного 

самоопределения. 

2. К результатам образования:  

 обеспечение получения среднего (полного) образования с углубленным 
изучением группы предметов, необходимых для продолжения обучения на 

следующих ступенях обучения; 

 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 
способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.  

3. К технологиям образовательного процесса: 

 внедрение современных образовательных технологий. 
4. К работающим педагогам:  

 образованность, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 
конструктивному взаимодействию с их родителями (лицами, их 

заменяющими), к удовлетворению запросов на получение современного 

среднего (полного) образования. 

Место предметных знаний и предметной обученности должны занять 

ключевые компетенции. Усвоение школьных предметов перестает быть 

единственной и главной целью обучения. Социализация должна стать 

предметом образовательных результатов и оцениваться как результат 

деятельности педагога и ученика. 
В современном мире нарушена шкала нравственных ценностей, а без 

них нет и не может быть ни порядочных людей, ни материальной культуры, 
ни нормальной экономики и потому не может быть нормального уровня 
жизни общества. Так будет до тех пор, пока мы не осознаем, что образование 
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– это не только и не столько обучение, а, прежде всего, и в первую очередь – 
воспитание и развитие личности, ее социализация. Дети, не получившие 
качественного образования, не социализированы, уйдут в асоциальные слои. 
Социализация должна стать предметом образовательных результатов и 
оцениваться как результат деятельности педагога и ученика. 

Результаты академических знаний становятся все менее главными 
показателями качества образования; на смену им приходят такие важные 
показатели, как сформированность устойчивой мотивации познания, 
сформированность надпредметных и ключевых компетенций, общественно–
полезный социальный опыт. Компетенции – это общие способности, 
основанные на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретены благодаря образованию и самообразованию и которые 
определяют социальную мобильность человека. 

Что же должен представлять собою выпускник школы как личность? 
Это, прежде всего, духовно богатая, свободная, физически здоровая, 
творчески мыслящая личность, обладающая прочными базовыми знаниями 
за курс средней школы и глубокими знаниями по профильным дисциплинам, 
личность, ориентированная на высокие нравственные ценности, способная в 
будущем участвовать в духовном и культурном развитии общества. Этот 
общественный запрос сыграл главную роль в становлении школы как 
конкурентно–способного учебного заведения. Обновленная модель 
образовательного процесса должна быть гибкой, быстро реагирующей на 
изменение социального заказа, в уровне образовательных потребностей. 

Образовательный процесс в школе должен предусматривать передачу 
обучающимся таких методов мышления, которые обеспечивали бы не только 

познание и исследование, но и проектирование нестандартных решений, 
преобразование сложившейся жизненной ситуации. 

Отсюда вытекают следующие требования к результатам образования:  

 не формализованный итоговый контроль (ценностные ориентации 
выпускников; характеристика социальных качеств; индивидуальные 
психологические характеристики личности);  

 социологические и другие исследования;  
 результаты, подлежащие проверке (предметные знания; умения в 

учебно–познавательной деятельности; способность к творчеству; 
способность к контролю и самоконтролю; коммуникативные и 
информационные умения).  

Главным условием достижения качественного образования является 
сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 
здоровья детей. Здоровье–сберегающая направленность образования в школе 
должна стать приоритетной. Она предполагает создание комфортной 
образовательной среды и индивидуализацию образования. 

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных 
учреждениях, которые способны бережно хранить нравственные ценности, 
выращивать в своих воспитанниках высокие духовные потребности. Вместе с 
тем общество нуждается в школе, которая может подготовить делового 
человека–умельца, отличающегося творчеством и предприимчивостью, 
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который обладает крепкой духовной силой, ответственностью, но и самое 
главное – мотивированного на формирование своего здоровья. 

Основополагающие педагогические законы школы – уважение к 
личности ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление 
оказать любую поддержку ученику, развивая его способности; 
демократический стиль в организации образовательного процесса. 

Решение этой задачи потребует введения в образовательный процесс 
современных педагогических технологий, имеющих интерактивный 
характер, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащегося, 
направленную на достижение определенной цели, и его самооценку. 
Наиболее действенным механизмом управления качеством образования 
является педагогический мониторинг. 

Задачи управления сохраняются за директором, управляющим, 
педагогическим, методическим, попечительским и ученическим советами 
школы; тактического уровня за службами сопровождения, творческими 
группами, проблемными семинарами, родительской общественностью; 
психолого–медико–педагогическим сопровождением и советами 
общественности. 
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ТРЕБОВАНИЯ СОЦИУМА К ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 Аннотация. Качество становится одной из главных целей развития 

образования в 21 веке в Донецкой Народной Республике. Образовательные 

учреждения ДНР ставят своей целью повышение качества образования, в 
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том числе и филологического. В современной педагогической литературе и в 

обсуждениях на конференциях, круглых столах широко интерпретируется 

понятие «качество образования». Оно рассматривается в контексте многих 

направлений и компетенций. Основные вопросы, рассматриваемые в данной 

статье, – это наше видение целевых определений объекта рассмотрения – 

качества образования и требований к нему социума. Поэтому, прежде всего, 

вызывает исследовательский интерес уточнение содержания понятия « 

качество образования» в контексте понятий «образование», языковые и 

коммуникативные компетенции учащегося», «филологическое образование», 

«качество», характеристика составляющих его компонентов, требования 

общества к качеству образования в школах, его оценка социумом. 

Ключевые слова: качество образования, оценка качества образования, 

социализация, требования социума к качеству образования, языковые и 

коммуникативные компетенции учащегося, филологическое образование. 

 

 Качество становится одной из главных целей развития образования в 

Донецкой Народной Республике. 

В последнее время на всех уровнях широко обсуждаются вопросы 

качества школьного образования. Проблема качества образования вызывает 

жаркие споры, о ней выходит немало литературы, где разные авторы 

занимают разные позиции. 

Качество начинается с представлений о нем, то есть с понятия "качество 

образования". Как показывает опыт, представления о качестве у участников 

образовательного процесса различны. Одни сводят качество образования к 

качеству обучения. На вопрос: "Какое в школе качество образования?" 

отвечают: "Столько–то процентов".Другие под качеством образования 

понимают качество обучения в разной интерпретации и всего воспитания. 

Третьи – степень развития личности. Четвертые – количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы. Пятые – готовность выпускников к жизни по шести 

позициям: готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному 

проведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Мы под качеством образования понимаем осознанное овладение 

воспитанником основными составляющими человеческой культуры, 

патриотизма, социальным опытом, новейшими фундаментальными 

знаниями; способность использовать освоенное содержание образования для 

решения практических задач. 

Качественное образование – это то, которое готовит востребованных 

людей, способных к саморазвитию. 

Можно назвать десятка полтора критериев, в том числе и таких, как 

атмосфера в образовательном заведении, то, как часто выпускники после 

окончания школы или вуза встречаются и как отзываются об учителях, в 

какие вузы поступают и какие должности занимают...С нашей точки зрения, 

судить надо не по каким–то формальным индикаторам процесса, а по 

результатам. Хорошие результаты – если выпускник состоялся, нашел себя, 

значит, и образование было качественным. 
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Под качеством образования нами понимается степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

В чем заключаются требования социума к качеству образования?! В 

чем же новизна постановки проблемы качества образования? 

Наша позиция: мы считаем главным отличием нового представления об 

образовании (а потому и о его качестве) в том, что понятие "образование" 

рассматривается как неравнозначное обучению, где последнее – только часть 

образования и не единственная и не доминирующая его часть. Хотя до сих 

пор большинство педагогов, говоря о качестве образования, на самом деле 

имеют в виду качество обучения. 

В нашей республике активно идет построение новой шкалы 

нравственных ценностей, а без них нет и не может быть ни порядочных 

людей, ни патриотов, ни материальной культуры, ни нормальной экономики 

и потому не может быть нормального уровня жизни общества. 

Образование мы понимаем, в первую очередь, как воспитание и 

развитие личности, ее социализация. Дети, не получившие качественного 

образования, не социализированы, уйдут в асоциальные слои. Социализация 

должна выйти на первый план и оцениваться как результат деятельности 

педагога и ученика. Результаты академических знаний становятся все менее 

главными показателями качества образования; на смену им приходят такие 

важные показатели, как сформированность устойчивой мотивации познания, 

выработка надпредметных и ключевых компетенций, общественно–полезный 

социальный опыт. Мы рассматриваем компетенции как общие способности, 

основанные на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря образованию и самообразованию и которые 

определяют социальную мобильность человека. Принципиально новым 

является и само толкование понятия "качество образования" как 

соотношение цели и результата, как мера достижения цели при условии, что 

цель поставлена и спрогнозирована в зоне ближайшего развития ребенка. В 

этом случае мы оцениваем качество, сравнивая результаты с максимальными 

возможностями ребенка. Никакие результаты нельзя признать хорошими, как 

бы значительны они не были, если ребенок может достичь гораздо более 

высоких, и никакие результаты, как бы они ни были малы, нельзя признать 

плохими, если они соответствуют максимальным возможностям ребенка. 

Итак, определим основные положения. 

 Качество образования – совокупность свойств, обусловливающая 

способность удовлетворять требования социума (общества) в области 

получения знаний и овладения умениями, навыками обучающимися 

образовательных образований. 

 Качество образовательного процесса – это совокупность основных его 

свойств, обеспечивающих эффективное выполнение триединой задачи по 

образованию, воспитанию и развитию личности. 

Оценка качества образования: 
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–соотнесенность измерений свойств (функций) с базой, которая 

фиксирует эталонный уровень, норму качества. 

Внешняя оценка социумом качества образования: 

 конкурентоспособность выпускника на рынке труда, а ранее – в 

высших и специальных образовательных учреждениях; 

 процесс и результат адаптации выпускника. 

Внутренняя оценка качества образования: 

–оценка, данная самой личностью или учреждением, осуществляющим 

образовательный процесс. 

Имеет смысл только в качестве промежуточной оценки, необходимой 

для осуществления обратной связи и коррекции в проведении 

образовательного процесса. 

Требования государства к качеству образования: 

– освоение на необходимом уровне соответствующих образовательных и 

профессиональных программ, проведение необходимых квалификационных 

процедур и получение соответствующего государственного сертификата. 

Требования личности к качеству образования: 

– отсутствие существенных диссонансов между целями и результатами 

образования, соответствующее состояние внутренней комфортности. 

Требования социума (общества) к качеству образования: 

–оценка социума, успешность вхождения индивида в профессию и 

самостоятельную жизнь. 

Факторы, определяющие процесс формирования качества образования. 

Качество: 

 образовательных целей;  

 образовательных стандартов и эталонов;  

 образовательных программ;  

 кадрового и научного потенциала;  

 выпускников на выходе;  

 средств образовательного процесса;  

 образовательных технологий;  

 эффективность системы контроля достижений;  

 наличие обратной связи по течению и результатам образовательного 

процесса;  

 система традиций;  

 успешность вхождения в социум;  

 согласованность потребностей личности общества и государства в 

уровне и качестве образования. 

Критерии оценки качества: 

1. Профессионально–личностная результативность. 

2. Сформированность целостного образовательного пространства 

(образовательное учреждение как целостная система). 

3. Ход инновационных процессов в учреждении. 
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4. Становление системы полноценной социализации и воспитания 

(количество видов и качество социально и личностно значимой 

деятельности). 

5. Информатизация (эффективность внедрения компьютерных и иных 

современных технологий). 

6. Эффективность управления. 

7. Эффективность психолого–педагогического сопровождения учебного 

процесса. 

8. Эффективность экспериментальной и научно–исследовательской 

работ. 

9. Развитие культуры. 

Одним из главных требований социума и критериев в оценке качества 

филологического образования становится системный беспрерывный на 

протяжении всех лет обучения учащегося в школе и ВУЗе мониторинг его 

языковой и коммуникативной компетенции. 

Можем предложить следующие требования к системе оценивания 

языковой и коммуникативной компетенции учащегося. 

1. Система может включать следующие структурно–функциональные 

элементы:  

1.1. содержательный (качество тестовых заданий); 

1.2. технологический (формы проверки объема знаний, а также уровня 

сформированности речевых навыков и умений); 

1.3. организационный (сеть центров, предназначенных для 

осуществления процедуры оценивания; документы о прохождении 

оценивания и его результатах). 

2. Система должна давать возможность проведения единого 

(унифицированного), независимого, комплексного (качественного и 

количественного), стандартизированного контроля с целью оценивания 

уровня владения русским языком (эффективной работы с текстом). 

3. Система должна быть «прозрачной» с точки зрения используемых в 

ней инструментов (критериев и материалов) оценивания.  

4. Система должна предусматривать возможность формирования 

«накопительной» оценки качества владения русским языком в течение всего 

периода обучения в школах, ВУЗах. Накопительная модель оценивания 

предполагает создание инструментов оценивания, которые фиксируют 

внимание не на количестве ошибок, которые в тот или иной момент делает 

оцениваемый, а на достижении им определенного уровня грамотности. 

5. Система оценивания должна содержать все необходимые 

инструменты для самооценки и ориентиры для речевого саморазвития 

личности. 
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6. Работа с текстом: • Чтение и понимание текста (проверяются разные 

уровни понимания, глубина и точность понимания и др.). • Репродукция 

воспринятого текста (проверяется способность изложить / интерпретировать 

содержание текста в соответствии с предложенной коммуникативной 

установкой): 

6.1. диктант с использованием, в частности, лексики, значимой для 

испытуемого, оцениваемый по «накопительной» модели;  

6.2. определение активного (и рецептивного) словарного запаса 

испытуемого.  

7. Выявляемые составляющие языковой и коммуникативной 

компетенций. Предлагаемые модель и методология позволяют оценивать 

следующие ключевые составляющие языковой и коммуникативной 

компетенций:  

7.1. восприятие письменной речи, начиная от понимания обиходно–

разговорной речи, используемой в социально–бытовой сфере общения 

(записка, дружеское письмо, смс), до специальных – профессионально 

ориентированных – текстов;  

7.2. оформление письменного высказывания в виде понятного, 

стройного в композиционном отношении и грамотного текста. 

Мы верим, что педагоги республики воплотят в жизнь все требования 

общества к системному и непрерывному контролю качества образования 

наших учащихся. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье перед воспитателями раскрывается 

вопрос, что такое «социальное партнерство», сотрудничество с 

социальными институтами. Описаны нетрадиционные формы работы 

воспитателей с родителями. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальный институт, 

партнерство с родителями. 

 

Дошкольное образование в настоящее время является первой ступенью 

образования в жизни ребенка. Новые образовательные задачи поставленные 

перед дошкольным образованием на современном этапе, делает дошкольное 

учреждение открытым с одной стороны, а сам процесс образования стал 

гибким, инновационным со стороны педагогического коллектива, с другой – 

воспитатели опираются на сотрудничество с родителями своих 

воспитанников, социальными институтами. Вследствие этого социальное 

партнерство это взаимовыгодное взаимодействие, направленное на решение 

социальных проблем, обеспечивая этим развитие социальных проблем, что 

ведет к повышению качества жизни дошкольников. Социальное партнерство 

в дошкольном образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивному 

результату. При этом указанная деятельность может осуществляться как 

непрерывно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях и мероприятиях [1, C. 30]. 

 «Социальное партнерство» это тип социального взаимодействия, при 

котором все партнеры равны, они достигают согласия и консенсуса. Основой 

«социального партнерства» является то, что создаются благоприятные 

условия для творческого саморазвития партнеров. 

Сотрудничество МДОУ 

 «ЯСЛИ–САД № 336 Г. ДОНЕЦКА» 

с социальными институтами 
Организация Содержание работы 

Городское управление образования 
 г. Донецка 

Управление и координация системой 
дошкольного образования в МДОУ «ЯСЛИ–
САД № 336 Г. ДОНЕЦКА» 

Калининский отдел образования 
администрации г. Донецка 

Контроль и оказание методической помощи в 
организации воспитательно–
образовательного процесса, организации 
работы в МДОУ «ЯСЛИ–САД № 336 Г. 
ДОНЕЦКА» 
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Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Донецкий Республиканский 
институт педагогического 
образования» 

1.Профессиональная подготовка на 
факультете повышения квалификации, 
переподготовка и специализация 
педагогических кадров. 
2.Участие педагогов в вебинарах, научных 
конференциях. 

Муниципальная образовательная 
школа № 20 

Проведение работы по преемственности 
дошкольного учреждения и школы. 

Муниципальная образовательная 
школа № 96 

Проведение работы по преемственности 
дошкольного учреждения и школы. 

Городская Клиническая Больница  
№ 3, детская поликлиника 

Медицинское обслуживание воспитанников 
дошкольного учреждения 

Городская Клиническая Больница  
№ 3 

Прохождение медицинских осмотров 
сотрудниками. 

Донецкая городская поликлиника 
профилактических осмотров  

Прохождение поступающими сотрудниками 
первичного медицинского осмотра. 

Донецкая республиканская 
библиотека для детей имени С. М. 
Кирова, отдел обслуживания 
дошкольников 

1.Изучение методической литературы, 
новинок, периодической литературы, 
художественной литературы дошкольников, 
участие в выставках библиотеки, праздниках; 
2.Посещение сотрудником МДОУ 
библиотеки. 

Донецкий республиканский 
академический театр кукол 

Проведение работы по воспитанию у 
дошкольников театральной культуры, 
приобщение детей к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок. 

Центр развития детства и 
юношества в Калининском районе 

Посещение воспитанниками кружков, 
спортивных секций, праздников. 

Муниципальная музыкальная 
школа № 4 

Посещение учениками музыкальной школы 
МДОУ с концертами классической музыки, 
проведение поздравительных мероприятий. 

Общественное движение 
«Донецкая республика» 

Участие воспитанников, их семей, 
сотрудников коллектива в конкурсах, 
митингах, акциях. 

 
Самыми важными и ближайшими партнерами для воспитателей МДОУ 

выступают родители. Создается единое пространство для развития ребенка в 
семье и в дошкольном учреждении. При этом родители привлекаются в 
образовательный процесс дошкольного учреждения [2, C. 102–106]. 

 Задачи данного партнерства: 

 создание атмосферы взаимопонимания, интересов, взаимоподдержки 
между МДОУ и семьями; 

 установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка; 
 создание атмосферы общности интересов, взаимопонимания между 

МДОУ и семьей; 

 оказание помощи родителям в воспитании дошкольников [4, C. 19–21], 
поддержания их в уверенности в своих педагогических возможностях. 

 Рядом с традиционными формами работы (общие и групповые 
собрания, беседы, консультации) воспитатели используют инновационные 
активные формы работы: 
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 доброжелательные отношения педагогов с родителями; 

 открытость; 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 индивидуальный подход; 

 динамичность. 
В направлении педагогической работы воспитателей с родителями 

можно выделить:  

 формирование мобильности родительской общественности – участие в 
конкурсах, соревнованиях, благотворительных акциях, вовлечение родителей 
в передачу своего семейного опыта в воспитании детей. 

Формы работы: творческие мастерские, консультации, бенефисы. 

 формирование педагогической компетентности 
Формы работы: консультации, деловые игры, иллюстрации, совместные 

мероприятия с воспитателями, родителями, детьми. Такие формы работы 
позволяют решать воспитательные и образовательные задачи, но также 
определить лидеров среди родителей, активных и заинтересованных. 

 Формирование авторитетности родительской общественности: 
участие родителей в Совете МДОУ. 
В результате использования разнообразных форм работы с семьями 

дошкольников мы получаем положительный результат: родители становятся 
активными во всех делах МДОУ, помощниками для воспитателей, меняется 
характер общения между родителями и воспитателями. 

Нетрадиционные формы организации 
общения воспитателей и родителей 

Наименование 
С какой целью используется 

форма работы 
Формы проведения общения 

 
Информационно–
аналитические 

Определение интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня 
педагогической 
грамотности. 

Проведение 
социологических опросов, 
«Почтовый ящик», 
анкетирование. 

 
 
Досуговые 

1.Установление 
эмоциональных отношений 
между родителями, 
педагогами и детьми; 

1.Совместные праздники, 
досуги, участие родителей и 
детей в выставках; 

 
 
 
 
Познавательные 

1. Знакомство родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста; 
2.Формирование у 
родителей практических 
навыков в воспитании 
детей. 

Педагогическая гостиная, 
проведение консультаций, 
собраний в нетрадиционной 
форме, 
устные педагогические 
журналы, дидактические 
игры с педагогическим 
содержанием, 
педагогическая библиотека 
для родителей. 

Наглядно–
информационные: 
информационно–
ознакомительные, 
информационно–
просветительские. 

1.Знакомство родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, с 
воспитательно–
образовательным 
процессом, проводимым в 

1.Проведение Дней 
открытых дверей, открытых 
просмотров занятий и других 
видов деятельности; 
2.Выпуск для родителей 
информационных 
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МДОУ. 
2.Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей. 

проспектов, организация 
мини–библиотек для 
родителей. 

Результат работы социального партнерства: 
1.Создание системы взаимодействия МДОУ с учреждениями социума 

Калининского микрорайона на основе договоров и совместных планов. 
2.Повышение уровня социальной компетентности воспитанников 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на освоение 
окружающего мира. 

3.Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 
самооценки, личностных качеств дошкольников и их родителей, 
воспитателей. 

4.Рост психоэмоционального благополучия и здоровья воспитанников, 
основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

5.Управление МДОУ обеспечивает координацию взаимодействия с 
социальными партнерами, создает социокультурный потенциал социума 
микрорайона в создании единой воспитательной системы. 
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ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР 

г. Донецк, ДНР 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОНИМАТЬ ДРУГОГО НА 

ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается значимость владения будущими 
офицерами умений выявления индивидуальных особенностей воинов с учетом 
визуальной диагностики. Также статья содержит результаты проведенного 
исследования о значимости для курсантов-будущих офицеров знаний и умений 
понимания другого на основании анализа внешних данных человека.  
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Ключевые слова: военная психология, методики, офицер, воин, визуальная 
диагностика. 

 
Современный этап развития Вооруженных сил характеризуется 

значительным усилением внимания к проблеме надежного и эффективного 
функционирования человека в условиях воинской деятельности. Необходимость 
укрепления морально-психологического состояния и психологической 
устойчивости военнослужащих, повышения их готовности и способности к 
выполнению задач в любых условиях обстановки обуславливает поиск новых  

методов изучения личного состава 1. Научно-психологической основой 
деятельности военных кадров в данной области является военная психология. 

Теоретический  анализ  имеющихся научных трудов и  научные работы 
в настоящее время, посвященные анализу методикам  диагностики 
личностных  качеств, волевых  (Акатов Л.И., 1971; Александрова Н.И., 
Шульга Т.И., 1987; Бжалава И.Т., 1961; Божович Л. И., Славина Л.С, 
Ендовицкая Т.В., 1976; Высоцкий А.И., 1979; Ермошкаев И.Н., 1972; 
Игнатьев Е.И., 1960; Е.П. Ильин, 1986; 2004; Калин В.К., 1968; 1970; Махлах 
Е.С, Рапопорт И.А., 1976; Селиванов В.И., 1986; Семин В.Н., 1974; Торнтон 
Г, 1939 и др.), ориентированы преимущественно на выявление их у 
школьников, и как исключение - у спортсменов.  

В работах военных психологов (Власов В.Ф., 1990; Джамгаров Т.Т, 
1954; Ковалев В.И.,1968; Круглеевский Н.В., 1967; Луков Г.Д. ,1961 и др.), 
написанных в своем большинстве тридцать и более лет назад, вопросы 
комплексного выявления и оценки личностных  качеств с помощью 
визуальных  диагностических средств, как правило, не обсуждаются.  

В настоящее время военная психология располагает большим арсеналом 
средств, позволяющих определять устойчивые индивидуально-
психологические особенности человека.  

Традиционно в психодиагностических целях используются такие 
методы как анкетирование, беседа, тесты, личностные опросники. Вместе с 
тем существуют определенные ограничения, связанные с применением 

подобных методов 3. 
Это и не очень высокая достоверность результатов, связанная с 

сознательным контролем своих ответов человека, и долгая процедура 
обследования, и настороженное отношение испытуемого. Результаты тестов 
дают, по сути, представление о «ролевой маске» личности, сформированной 
под влиянием социального опыта и не всегда достоверно отражающей ее 
суть. Поэтому встает вопрос об использовании новых подходов, которые 
способны давать объективную информацию о человеке, оперативны по 
времени и анонимны для тестируемого. Такие возможности предоставляет 
визуальная диагностика, основанная на непосредственном наблюдении и 
интерпретации внешнего облика человека и его невербального поведения. 

Визуальная психодиагностика – это отрасль психодиагностики, 
основанная на изучении внешних характеристик и облика человека для 
проникновения во внутреннее психологическое содержание личности. 
Существует взаимосвязь внешнего и внутреннего, и психологические 
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особенности человека можно определить путем анализа физического тела 

человека и его внешних проявлений 2. 
Существуют различные приемы и методики визуальной 

психодиагностики, позволяющие на основании внешних признаков сделать 
вывод о внутренних свойствах и качествах личности.  

В качестве основного объекта визуальной диагностики мы предлагаем 
рассматривать лицо человека. В условиях повседневного общения лицо 
человека является самым доступным для наблюдения и наиболее 
информативным элементом внешности. Кроме того, лицо человека несет в 
себе наибольшее количество опознавательных признаков, позволяющих 
сформировать психологический портрет личности, – морфологических 
(черты лица) и функциональных (выражение лица). 

Изучение индивидуально-психологических особенностей человека 
можно проводить и с помощью других методик невербального тестирования, 
таких как оценка конституциональных особенностей, анализ цветовых и 
геометрических предпочтений, анализ предпочитаемой одежды, 
графологическая экспертиза, интерпретация рисунков и т. д. Целесообразно 
комплексное использование методов визуальной психодиагностики. Анализ 
лица человека, интерпретация его жестов, высказываний и поведенческих 
реакций взаимно дополняют и подтверждают друг друга, позволяя 

сформировать целостный психологический портрет  4. 

Выводы 
Чтобы эффективно организовать военно-педагогический процесс, 

офицеры должны быть хорошо подготовленными  не только в военно-
техническом аспекте и но  иметь глубокие и всесторонние знания в области 
психологической науки. Это помогает  при выполнении поставленных 
боевых  задачах эффективно разрешать проблемы управления и 
минимизировать возможные потери. 

Психологические знания, умения и навыки дают возможность офицеру 
достичь оптимального строя и ритма, службы, своевременно заметить и 
устранить негативные психические явления среди солдат: 
психофизиологических и физических возможностей, тревожности, страха, 
напряженности в условиях боя. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

работы секции № 1  

«Требования социума к качеству образования» 

В ходе работы секции было представлено 9 выступлений по 

перспективным направлениям в образовании. 

 

Участники конференции отметили, что усилиями всех работников 

системы образования Донецкой Народной Республики  решаются важные 

вопросы обеспечения доступности и повышения качества образования, 

повышения эффективности образовательной системы, разработки и внедрения 

новых моделей организации образовательного процесса. 

 

На конференции были решены следующие задачи: 

 выявлен уровень заинтересованности научной и педагогической 

общественности и готовности активно участвовать в повышении качества 

образования в условиях формирования нового общественного сознания; 

 организован обмен идеями и опытом по проектированию и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, рабочих программ 

по учебным предметам, критериям их оценки в единой образовательной 

среде; 

 объединены усилия работников системы образования края всех уровней для 

эффективного продвижения по пути развития инновационного потенциала 

системы образования; 

 определены «точки роста» в образовательных организациях республики, 

активно осваивающих современное содержание образования и современные 

образовательные технологии. 

 

Участники конференции рекомендуют: 

 в целях обеспечения качественного образования усилить внимание 

систематическому повышению квалификации и самообразованию 

управленческих и педагогических работников, 

 поддерживать инновационную и творческую активность педагога; 

 использовать результаты оценочных процедур государственной итоговой 

аттестации для повышения качества образования, выявления проблем в 

методике преподавания; 

 активизировать работу для профессионального и личностного роста 

педагогических кадров; 

 создавать информационно-методические условия для привлечения, 

поддержки и сопровождения молодых специалистов в образовательные 

учреждения; 

 повышать качество образования через выстраивание системы 

индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных 
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дефицитов в освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени 

обучения; 

 осуществлять внедрение инновационных механизмов, направленных на 

развитие образования, в целях обеспечения прав граждан на получение 

бесплатного и качественного образования. 

 

Участники конференции предлагают одобрить представленный опыт 

образовательных организаций и распространять его на заседаниях 

методических объединений руководителей, педагогов и специалистов 

организаций образования различного уровня. 

Современным ученикам нужны новые формы обучения, современные 

технологии, которые им понятны и интересны. 

 

Задача современного педагога помочь учащимся найти себя, стать само-

стоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, формировать ком-

петенции учиться, применять полученные и добывать новые знания. 

 

Задача образовательных организаций создать условия для непрерывного 

образования, профессионального самоопределения, формирования успешной 

профессиональной карьеры, становления молодых людей - граждан Донецкой 

Народной Республики, реализации их потенциала. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОММЮНИКЕ 

Уважаемые коллеги! 

15 ноября 2017 года состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «Качество образования на этапе становления общественного 

сознания», организованная Республиканской службой по контролю и надзору 

в сфере образования и науки совместно с Донецким республиканским 

институтом последипломного образования. В работе конференции приняли 

участие представители Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, управления образования администрации г. Донецка, 

отдела молодёжи и образования Департамента социальной политики 

Управления делами Совета Министров ДНР, преподаватели организаций 

среднего и высшего профессионального образования республики, учителя-

предметники и представители администрации образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики. 

Общее число участников составило 173 человека, из них с докладами 

выступили – 25 человек. 

Гостями конференции стали исполняющая обязанности заместителя 

министра образования и науки Гаврилова Л.К., ведущий специалист отдела 

молодёжи и образования Департамента социальной политики Управления 

делами Совета Министров ДНР Нерба Л.В., ведущий специалист отдела 

общего  среднего образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики Кривец Н.Б., начальник управления образования 

города Донецка Везденко С.А. 

На конференции была организована работа пленарного заседания и  

3 секции: 

• Требования социума к качеству образования; 

• Мониторинг как механизм управления качеством образования; 

• Оценка качества образования глазами родителей и педагогов. 
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