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ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Артеменко Л.А. 

     В «Новом словаре методических терминов и понятий» под 

редакцией Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина эвристический метод обучения 

иностранным языкам рассматривается как использование учителем 

специально подобранных вопросов, подводящих обучаемых к 

самостоятельному открытию нового на основе анализа языка, к 

необходимым выводам. В процессе занятий обучающиеся сами, опираясь 

на приобретенный ранее речевой опыт, выводят новые понятия, 

формулируют грамматические определения и правила. Обычно 

эвристические методы переплетаются с другими видами активной 

познавательной деятельности обучающихся: решением языковых задач, 

участием в ролевых играх, выполнением письменных и устных 

упражнений и часто сочетаются с объяснением нового материала по 

принципу индукции [1, с. 350]. 

     Индукция – (лат.-inducto) – приведение к выводу, процесс 

логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. 

     Хуторской А.В. утверждает, что использование эвристических 

методов на уроках иностранного языка может способствовать не только 

формированию и развитию творческих и коммуникативных навыков 

учащихся, но и активизировать изученный лексический и грамматический 

материал. 

     Что же такое эвристическое обучение? Среди инновационных 

методик обучения  Хуторской А.В. выделяет эвристическое обучение, 

прообразом которого является метод вопросов и рассуждений Сократа, 
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или, другими словами, «сократовская ирония». Известно, что 

древнегреческий философ приводил своих учеников к истинному 

суждению через диалог. Он задавал общий вопрос, а, получив ответ, вновь 

вводил уточняющий вопрос, и так до получения окончательного ответа. 

     Эвристическая деятельность - понятие более широкое, чем 

творческая деятельность. Главная задача эвристического обучения – это 

стимулирование творческой самореализации учащихся. Предполагается, 

что учащиеся получают материал (например текст), анализируют этот 

текст, создают продукт деятельности (например сочинение, эссе, доклад), а 

затем с помощью учителя сопоставляют свой результат с историческими 

аналогами в этой области. Результатом такой деятельности является 

личностное преобразования учащихся, изменение в знаниях, опыте, 

чувствах. 

      Эвристические методы обучения имеют важные преимущества, они 

стимулируют интуитивное мышление и генерирование новых идей. В 

результате повышается эффективность решения творческих задач.  

     Следует, однако, помнить, что технология эвристических методов 

обучения ограничена. Методы применимы только к тем темам, при 

изучении которых учитель может опираться на уже имеющиеся знания у 

учащихся. 

     Учебный материал должен быть актуальным, что повысит 

активность и энтузиазм учащихся. Он должен иметь эмоционально-

познавательный характер, который стимулирует интерес к работе; также 

он должен иметь проблемный характер, так как только наличие проблемы 

может спровоцировать дискуссию и возникновение нескольких мнений. 

     Так мы предлагаем студентам следующую тему для обсуждения:  

«Проблемы социально незащищенной молодежи», которая является 

актуальной для молодых людей. Материал для исследования – роман 

американского писателя Горацио Алжера ―Fame and Fortune‖. Написанный 

в 19 веке, роман имеет познавательный характер и богатый 
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эмоциональный язык. Проанализировав проблемы, поднятые автором в 

тексте, студенты предлагают свои пути решения проблем социально 

незащищенной молодежи в наше время и в нашей стране. Результатом их 

деятельности в данном случае является эссе и презентация на тему: « 

Should government or private agencies aid today’s underprivileged 

youngsters?» 

     Еще одна тема, которая представляется нам актуальной, это 

проблемы современной работающей женщины, имеющей семью. В данном 

случае для анализа студентам предлагается интервью с Британской 

владелицей фирменных студий звукозаписи Джил Синклер. Живой язык, 

эпизоды из семейной жизни, описание стиля руководства бизнесом 

женщиной, делают этот текст познавательным. Результатом деятельности 

студентов является эссе на тему « Share your opinion about stereotyped ideas 

that women cannot combine happy marriage and successful career».  

     Не менее интересной темой для анализа является проблема 

обучения одаренных детей. Материалом для исследования мы предлагаем 

текст для аудирования « To School or not to School?»  Это лекция, 

прочитанная в одном из американских университетов, перед будущими 

учителями, в которой лектор задает вопрос о роли учителя в 

интеллектуальном развитии учеников. 

     Результатом самостоятельной деятельности студентов могут быть 

эссе на следующие темы: « Problems of Modern School», «Should Children of 

Very High Intellectual Abilities Be Educated in Special Educational 

Establishments or Should They not?», « Should Scientifically Inclined Children 

Be Educated Together with Artistically Inclined Ones or Should They Be 

Taught Separately?‖ 

     Рассуждая на эти темы, студенты учатся критически мыслить, у них 

развивается самостоятельность и гибкость мышления, они учатся 

аргументированно отстаивать свою позицию, учатся формулировать 

доводы, анализировать и сравнивать.  
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    Одним из популярных методов эвристического обучения является 

конкурс. 

Мы предлагаем студентам творческий конкурс моделирования 

фрагментов занятия. Этот метод можно сочетать с методом исследования. 

Студентам предлагается тема « Элитное образование. Преимущества и 

недостатки». 

Материал для исследования подбирается самими участниками 

конкурса, для составления плана занятия предлагается консультация 

преподавателя. Студенты могут провести свое занятие в аудитории или 

представить его письменный вариант. 

     Еще одним примером творческого задания является проводимый 

нашей кафедрой ежегодный конкурс эссе, в котором могут принимать 

участие не только наши студенты, но и ученики старших классов школ и 

гимназий. Темы, предлагаемые на конкурс за последние несколько лет: 

«The Human Soul Is Hungry for Beauty», « A Human Life Is the Most Complex 

Narrative of All», « People Don’t Choose Their Careers; They Are Engulfed by 

Them» ( Don Passos, Lohn, US writer), « Books and Friends Should Be Few but 

Good»,  

« To These Success Gives Heart: They Can Because They Think They Can»  

(Virgil, Roman poet). 

     К эвристическим формам занятий относятся олимпиады, 

интеллектуальные игры, творческие защиты, интерактивные формы 

обучения. 

     Применяя эвристические методы обучения, мы достигаем 

следующих результатов: 

  на занятиях создается комфортная атмосфера, которая 

стимулирует самостоятельное усвоение знаний и дает возможность 

студентам проявить себя;  

 развивается творческое мышление, студенты учатся 

использовать свои знания и умения в новых ситуациях; 
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 создается новый материальный продукт обучения, который 

может использоваться в учебном процессе (образцы лучших эссе, 

сочинений, фрагменты занятий); 

 происходит успешная социализация обучающихся в процессе 

обсуждения проблем и путей их решения [ 2]. 

     Однако, как и всякий другой, эвристический метод имеет 

недостатки.  

 Существует сложность объективной оценки. В связи с 

отсутствием критериев отбора лучших эссе, сочинений, проектов, 

творческие работы оцениваются преподавателями под руководством 

здравого смысла. Не всегда происходит генерирование необычных, 

нетривиальных идей. Эвристические вопросы развивают интуицию, но  не 

дают гарантии успеха в решении творческих задач. 

 Метод не всегда обеспечивает тщательную разработку темы. 

 От преподавателя требуется высокий уровень педагогического 

мастерства, способность к импровизации, чувство юмора. 

 Метод не обеспечивает одинаковую активность учащихся при 

работе. 

 Применим не ко всем темам. 

 Успех применения зависит от уровня развития учащихся. 

             Активные методы обучения требуют большого количества 

времени и нельзя строить весь учебный процесс на них, активные методы 

обучения должны чередоваться с традиционными. 
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КРЕАТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Багинская О.О. 

Изменения, произошедшие в жизни общества за последние 

десятилетия, требуют пересмотра системы образования, ориентированной, 

в основном, на консервативный педагогический опыт. Обращение к 

продуктивным моделям преподавания иностранному языку может не 

только способствовать совершенствованию педагогической деятельности в 

данной сфере, но и стимулировать формирование нестандартно мыслящих 

специалистов, способных творчески преломлять полученные знания на 

практике. Продуктивная модель обучения предполагает формирование 

креативной личности, способной к самостоятельному творческому поиску 

решения профессиональных задач. 

Анализируя работы зарубежных и отечественных ученых в области 

педагогики и психологии, делаем вывод, что креативность во многом 

определяет творческую сущность человека и оказывает положительное 

влияние на его профессиональную деятельность [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12]. 
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С середины XX века и до настоящего момента психологи ведут 

полемику о сущности креативности. Данный феномен трактуют по-

разному. Креативность определяется как творческое мышление (Д. 

Джонсон), как чувствительность к проблемам и пробелам в знаниях [13], 

как общая способность к творчеству [5] и т.д. Анализ работ таких ученых 

как, Л. Термен, Г. Айзенк, Р. Стернберг и др., подтверждает непрерывную 

взаимосвязь интеллекта и креативности. 

Следует отметить, что, помимо соотношения креативности и 

интеллекта, многих ученых волнует проблема воздействия различных 

факторов на развитие творческих способностей личности, так как давно 

известно, что влияние изменений возраста и среды может стимулировать и 

тормозить проявление и развитие творческих способностей. В связи с этим 

влияние социокультурного фактора на развитие креативности выдвигает 

на первый план создание оптимальных условий, способствующих 

раскрытию творческих возможностей личности. Известно, что основной 

целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, компонентами которой являются 

языковая, речевая и социокультурная компетенция. Поэтому перед 

преподавателем иностранного языка встает задача формирования у 

обучающихся как коммуникативных умений (аудирования, говорения, 

чтения и письма), языковых навыков (фонетических, лексических, 

грамматических), так и социокультурной осведомленности, что позволяет 

превратить иностранный язык в средство общения, образования и 

саморазвития, а также в инструмент сотрудничества и взаимодействия в 

современном мире. При этом возникает необходимость не только 

сформировать у студентов различные умения и навыки, но и раскрыть их 

личностный творческий потенциал, что позволит воспроизводить и 

творчески преломлять полученные знания. Следовательно, для достижения 

поставленной цели и задач появляется потребность в особой организации 

учебного процесса. Ее сущность выражается в сочетании креативного 
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педагогического воздействия и комплекса оптимальных педагогических 

условий, которые должны опираться на интеграцию и 

взаимопроникновение современных достижений педагогики и психологии. 

Креативное педагогическое воздействие базируется на определенных 

требованиях, предъявляемых к преподавателю иностранного языка. Кроме 

высокого уровня профессиональной подготовки, он должен отличаться 

общей культурой, обладать глубокими знаниями в области психологии и 

педагогики, а также богатым практическим опытом. Помимо 

перечисленных качеств современный педагог должен быть 

проницательным человеком, способным проникнуть во внутренний мир 

обучающихся. Считаем возможным говорить о своего рода педагогической 

эмпатии как умении проживать конкретную проблемную ситуацию 

занятия во всех аспектах не только со своей точки зрения, но и с точки 

зрения конкретного обучающегося. Известно, что преподаватель вынужден 

сталкиваться с различными непредвиденными ситуациями во время 

занятия, поэтому креативное педагогическое воздействие невозможно без 

умения грамотно корректировать ход учебной работы, что так же требует 

специальных знаний, умений и достаточного педагогического опыта. 

Способность педагога во время занятий найти наиболее интересное 

решение, своевременно сориентироваться и органично взаимодействовать 

в конкретной проблемной ситуации можно назвать искусством 

профессиональной педагогической импровизации, функциональные 

возможности которой зависят от личностного и профессионального опыта 

педагога, от содержания педагогических и психологических знаний, 

умений и навыков. Следует отметить, что педагогическая импровизация 

становится трамплином для функционирования еще одного важного 

компонента педагогического мастерства – педагогического предвидения 

(антиципации, выражающейся в способности к развернутому креативному 

процессу мышления, предугадыванию динамики развития и 

моделированию результата» [2, с. 136]), которое позволяет преподавателю 
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иностранного языка намечать и предвосхищать пути развития у 

обучающихся различных умений и навыков. 

Еще одним важным условием является создание комфортного 

психологического климата на занятиях, который помогает обучающимся 

не только чувствовать себя уверенно, но и способствует активизации их 

стремления к творческому самовыражению. Необходимо понимать, что 

эмоциональный фон тесно связан с личностными ощущениями, 

следовательно, атмосфера, царящая на занятиях по иностранному языку, 

способна как положительно, так и отрицательно повлиять на проявление 

инициативы студентов. Невозможность найти общий язык с конкретным 

обучающимся может привести к возникновению эмоциональной 

напряженности, выражающейся в отрицательном отношении студента к 

преподавателю, что может стать причиной снижения мотивации 

деятельности. 

Необходимо отметить, что задача преподавателя иностранного языка – 

не только в том, чтобы обучать студентов иностранному языку, но и в том, 

чтобы пробудить у них интерес и желание самостоятельно изучать его. 

Поэтому особую роль в этом вопросе играет внимательная и чуткая 

помощь преподавателя. Возникает необходимость перехода на новый, 

соответствующий требованиям настоящего времени, либерально-

толерантный стиль преподавания, который проявляется как особый стиль 

общения, базирующийся на корректном, уважительном отношении к 

учащимся. Преподаватель в этом случае полностью избавляется от 

«диктаторских» функций, его главной задачей становится поощрение и 

побуждение творческой инициативы студентов, стремление развить у них 

творческий подход к освоению учебного материала. Таким образом, 

необходимо отметить особую роль креативности в обучении иностранному 

языку. Преподавателю иностранного языка необходимо владеть глубокими 

знаниями в области педагогики и психологии, обладать 

профессионализмом и быть высококомпетентным в своей области, 
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использовать педагогическое предвидение и импровизацию на занятиях. 

Совершенно очевидно, что это становится возможным лишь тогда, когда 

преподаватель сам является креативной личностью. Следует подчеркнуть, 

что креативное педагогическое воздействие и создание специальных 

условий способствуют не только развитию речевых умений и языковых 

навыков, но и проявлению инициативы обучающихся на занятиях. 

Ключевыми условиями являются либерально-толерантный стиль 

преподавания и комфортный психологический климат на занятиях, 

которые стимулируют интерес учащихся к изучению иностранного языка, 

позволяют снять психологические барьеры при овладении речевыми 

умениями и составляют основу для успешного сотрудничества 

преподавателя и студентов в процессе обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

Беляева В.В. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его трактовке разными авторами 

есть различия. Если, например, придерживаться позиции Б.Т. Лихачева, то 

«педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса». Среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий наиболее адекватными на взгляд ведущих ученых являются 

следующие: 

1. обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 

2. метод проектов; 

3. разноуровневое обучение; 

4. индивидуальный и дифференцированный подход к обучению [1, с. 

15]. 

Вышеперечисленные педагогические технологии немыслимы без 

широкого применения новых информационных технологий. Новые 

информационные технологии дают возможность в полной мере раскрыть 

педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать 

заложенные в них потенциальные возможности. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы быть способными 

самостоятельно принимать решения, быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся жизненным условиям. Сегодня от высшего учебного 

заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, 

гарантирующих развитие профессиональных, коммуникативных и 

творческих навыков учащихся на основе потенциальной вариативности 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса. Студентам 

должны быть созданы благоприятные условия для использования 
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технологических возможностей современных компьютеров и средств 

связи, для поиска и получения информации, развития познавательных и 

коммуникативных способностей. Все это становится возможным с 

помощью современных информационных и коммуникационных 

технологий обучения. 

Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (аудио и видеосредства) для работы с информацией. 

И.Г. Захарова считает, что информационные технологии обучения «могут 

использовать компьютер как одно из возможных средств, не исключая при 

этом применения аудио и видеоаппаратуры, проекторов и других 

технических средств обучения» [3, с. 23]. Компьютерные технологии 

развивают идеи программированного обучения, открывая новые 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями компьютеров и телекоммуникаций. Содержание 

образования, обогащенное применением информационных и 

коммуникационных технологий, станет глубже, сделает возможным 

повышение качества образования, увеличит его доступность, обеспечит 

потребности гармоничного развития отдельной личности и 

информационного общества в целом. По данной проблематике работает 

большое количество ученых, поэтому можно опираться а исследования 

Ю.Н. Веревкиной-Рахальской, И.Г. Захаровой, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, 

И.В. Холодковой 

Ю.Н. Веревкина-Рахальская отмечает, что общественно-политическая, 

экономическая тематика является одной из ведущих в курсе иностранного 

языка, поэтому информационные Интернет-ресурсы по данной тематике 

играют важную роль в формировании коммуникативной компетенции. 

Информационные Интернет-ресурсы - это, прежде всего, сайты средств 

массовой информации, официальные порталы правительств, президентов, 

монархов разных стран. Эти ресурсы сами по себе, разумеется, не 
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являются учебным материалом, но возможность работы в сети с 

аутентичными ресурсами является мотивационным источником для 

учащихся, что должно быть использовано в учебном процессе. Так, они 

предоставляют уникальную возможность не только увидеть, прочитать, 

прослушать ценный аутентичный материал, но и самим задать вопрос, 

пообщаться с носителями языка. Это формирует самостоятельное 

творческое и критическое мышление, поскольку учащимся 

предоставляются различные, порой полярные точки зрения на 

обсуждаемую проблему. Самыми популярными изданиями являются 

электронные версии газет. Практически все значимые газеты в мире имеют 

свои web-страницы. Среди газет на английском языке можно найти: 

- The Times (http://www.the-times.co.uk); 

- The Guardian (http://www.guardian.co.uk); 

Работа с онлайновой газетой предоставляет уникальные возможности 

межкультурной коммуникации. Помимо получения информации о 

текущих событиях в мире, учащиеся могут высказываться относительно 

прочитанного и принять участие в обсуждении заинтересовавших их 

проблем. Кроме того, в газете The Guardian представлена рубрика Talk 

(разговор), где можно как в интерактивном, так и в режиме off-line задать 

вопрос известным британским политикам, писателям, журналистам и т.д., 

а также поучаствовать в обсуждении предложенных редакцией тем, что, 

безусловно, представляет большую ценность для межкультурного 

общения. 

Кроме того, применение информационных технологий для оценивания 

качества обучения дает целый ряд преимуществ перед проведением 

обычного контроля. Компьютеризация позволяет осуществить контроль 

всего контингента обучаемых и сделать его более объективным, не 

зависящим от субъективности преподавателя. По словам И.Г. Захаровой, 

главное требование, предъявляемое к современной контролирующей 

системе, заключается в следующем: она должна быть абстрагирована от 

http://www.the-times.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
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содержания, уровня сложности, тематики, предметной направленности и 

типа отдельных тестовых заданий и способна работать на изолированных 

компьютерах, в локальной сети и в сети Интернет. И.В. Холодкова 

справедливо указывает на одну из негативных сторон компьютерного 

тестирования. Не все тесты показывают, на какие вопросы были даны 

неправильные ответы. И, тем более, не все тесты дают возможность 

увидеть правильное решение заданий. А эти результаты необходимы 

учащемуся для самоанализа своей работы и самооценки своих знаний. Она 

отмечает, что эти недостатки ликвидированы в тестовой системе Interact. 

Сразу после прохождения тестирования появляется статистика: время 

тестирования, количество попыток, количество набранных баллов из числа 

возможных. Тест может быть настроен таким образом, чтобы он 

демонстрировал правильные ответы, либо обратную связь. В качестве 

обратной связи может быть ссылка на учебный материал или решения 

задач. Данная система тестирования предоставляет большие возможности 

по сбору и показу статистической информации: по каждому ученику и по 

всем учащимся в целом. Обзор результатов тестирования позволяет 

проанализировать как тест, так и свою преподавательскую деятельность. 
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ПОЛИЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО                       

КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ  И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

Буланкина Н.Е.  

Актуальность проблемы. Тенденция усиления культурологичес-кого 

подхода к исследованию актуальных проблем в современном образовании, 

утверждения гуманных ценностей, признания ведущей роли и 

ответственности личности в этом процессе при всех поворотах мировой 

истории приобретает особую значимость.  

Растущая роль современной полиязыковой ситуации в мире также 

накладывает свой отпечаток на образовательное пространство вольно или 

невольно через различные информационные и коммуникационные каналы 

современного общества, не всегда позитивно преобразуя языковое 

пространство человеческой деятельности в целом.  

В этих условиях личностное полиязыковое пространство становится 

необходимым, так как может выступать в качестве защитного от 

негативных воздействий инструмента. Школа, выполняя разнообразные 

функции, призвана развивать позитивное личностное начало в человеке и 

нейтрализовать негативные явления, идущие из внешней среды. Этому 

должна способствовать целенаправленная работа по формированию 

потенциального и полифоничного по своему характеру и полиязыкового 

по содержанию культурного пространства образовательной среды.  

Важность исследования этой проблемы определяется и реальными 

потребностями философско-методологического анализа процесса 

гуманизации образования в условиях глобальной полиязыковой ситуации в 

мире,  образовательного пространства, необходимостью изменения 
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характера самого процесса образования, так как его состояние не в полной 

мере отвечает возрастающим общественным требованиям к нему. 

Философская рефлексия. Системный анализ результатов 

исследований в области глобалистики, а также эмпирических данных и 

социологических опросов, позволяет утверждать, что социокультурная 

реальность России связана с явлением полиязычий как проявлением 

поликультурности. В условиях глобальной полиязыковой ситуции в мире 

это явление многофункциональное и неоднозначное.  

С одной стороны, полиязычия (в их позитивном аспекте) как 

отражение всего многообразия находящихся в постоянном взаимодействии 

и взаимовлиянии языков культуры (вербальные – «койне», «пиджин», 

«лингва-франка» и т.д.; невербальные - жесты, мимика, символические, 

иконические и др.; языки субъектных центров) выступают в качестве 

предпосылки языковой интеграции современного социокультурного 

пространства. Полиязычия являются также важным условием реализации 

жизненных сил народа и творческого потенциала отдельного человека в 

силу многофункциональности языка (ов) культуры.  

 С другой стороны, полиязычия (в их негативном аспекте) не 

позволяют говорить о позитивном взаимодействии культур в условиях 

современного социума, так как при господстве идеологии рыночного 

фундаментализма или государственно-бюрократических структур все 

подгоняется под один стандарт, по существу уничтожаются субъекты 

культурного взаимодействия. Полиязычия каждой страны глобализаторы 

стремятся использовать в целях подавления, разрушения национального 

самосознания, самобытной культуры и насаждения вульгаризмов 

средствами высоких информационных технологий. 

Глобализация как отражение реалий  современной полиязыковой 

социокультурной действительности – явление противоречивое, 

обусловленное в определенной степени «философией» глобализации, в 

основании которой исследователи выделяют «четыре фундаментальных 
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мировоззренческих постулата». В частности, указывается: 1) на отсутствие 

альтернативы рациональности и незыблемости существующих правил 

мировой политической, научно-технической и экономической игры; 2) 

понимание человека как сугубо земного и плотского существа, чей разум 

призван обслуживать его все возрастающие материальные потребности 

либо удовлетворять абстрактную человеческую любознательность; 3) 

признание на словах, а не на деле значения этнического, культурного и 

религиозного своеобразия различных стран и регионов планеты; 4) 

отождествление мирового прогресса с высоким уровнем жизни развитых 

стран, а ценностей с ценностями исключительно «открытого общества».  

Согласно проводимым исследованиям, существование глобализации 

признается как факт, но при этом сама философия глобализации считается 

несостоятельной, а также отмечается настоятельная  потребность учета 

этой реалии  при создании социальных программ, касающихся проблем 

«оздоровления» образовательного пространства как важнейшего фактора 

стабилизации общества в целом. 

В свою очередь, языковые и коммуникационные каналы открытого 

информационного общества одновременно являются и системным 

источником расширения информационно-образовательного и языкового 

пространства российского общества и человека в нем, и негативным 

методичным проводником  дегуманизации. При этом сверхоткрытость 

коммуникационных каналов (Интернет, СМИ, мобильная связь и другие), 

которая обусловливает незащищенность человека, провоцирует 

дегуманизацию общества, оказывая негативное воздействие на сознание и 

национальное самосознание российского общества в целом (в том числе и 

непосредственных участников образовательного процесса). В 

сложившихся условиях современности позитивный потенциал полиязычий 

может быть  использован в качестве одного из возможных средств 

нейтрализации негативных последствий глобалистики и сверхоткрытости 

российского социокультурного пространства.  
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Значимость философской рефлексии закономерностей, тенденций и 

особенностей гуманизации полиязыкового образовательного пространства 

в условиях системного кризиса гуманитарного знания, фактической 

дегуманизации современного общества, противоречивости и 

неоднозначности глобализации и полиязычий состоит: а) в создании 

целостной концепции, устанавливающей базовые ценностные, социальные 

и профессионально-технологические императивы; б) в объединении 

различных специальных программ; в) в подготовке общего понимания 

стратегии и тактики совместной  деятельности ученых и практиков, 

проводимой с позиций различных наук; г) в выявлении таких аспектов 

научной проблематики, которые смогут получить эффективные 

теоретические и практические решения на основе тесной кооперации 

специалистов, в рамках комплексных, междисциплинарных исследований; 

д) в прогнозировании и активном проектировании (совместно со 

специалистами других областей знания и с практиками) будущего 

состояния общества, включая воспроизводство полиязыковой культуры, 

которое должно отвечать коренным интересам России  на  федеральном и 

региональном уровнях, так как система образования гуманизируется в той 

мере, в какой она воплощает принципы гуманизма в своем содержании и 

способствует гуманизации всего общества.  

В связи с этим поиск средств, заложенных в самой социальной 

реальности, с необходимостью должен быть направлен на обеспечение 

продуктивной созидательной деятельности непосредственных участников 

образовательного процесса по воплощению принципов гуманизма, так как 

в настоящее время в стране постепенно происходит смена концепции от 

подготовки узких специалистов-технократов к целенаправленному 

формированию гармонично развитых творческих личностей, 

обусловливается необходимость преобразования традиционно 

сложившейся в школе (средней и высшей) методологии обучения с 
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ориентацией на гуманизацию и гармонизацию профессиональной 

подготовки.  

Концепт  Полиязыковое образовательное пространство позволяет 

актуализировать культурологический смысл знания, которое развивается 

благодаря образовательным процессам и участвует в становлении новой 

генерации профессионалов, проявляющих себя как «языковые личности».  

Типологизацию знания можно проводить по самым различным 

основаниям: знания рациональные и эмоциональные, феноменалистские и 

эссенциалистские, эмпирические и теоретические, фундаментальные и 

прикладные, философские и частнонаучные, естественнонаучные и 

гуманитарные и т.п.  

Усвоение знаний носит личностный, эмоционально окрашенный 

характер. Личностное знание — это не просто совокупность каких-то ут-

верждений, но и переживания (принятие, отторжение, нейтральное или 

индифферентное отношение) индивида. В каждом акте познания 

присутствует вклад познающей личности, и это насущно необходимый 

элемент знания.  

Принято считать, что у человека имеются два типа знания: явное, 

артикулированное, выраженное в понятиях, суждениях, теориях и других 

формах рационального мышления, и неявное, имплицитное, не 

поддающееся полной рефлексии, существующее в виде человеческого 

опыта. Неявное знание не артикулировано в языке и воплощено в телесных 

навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве. Оно не допускает 

полной экспликации и изложения в учебниках, а передаѐтся в общении, 

через личные контакты. 

Усложнение деятельности в сферах познания, труда, общения ставит 

перед языковой личностью немало проблем: как эффективно 

адаптироваться к изменившимся условиям жизни и труда, используя 

механизмы психологической самозащиты посредством коррекции своих 
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действий; как преодолеть смысловой и психологический барьер; как в 

сравнительно быстрые сроки «заговорить на одном языке».  

Список задач, возникающих в связи с неординарными, подчас 

экстремальными ситуациями, можно продолжать, однако названные 

обстоятельства содержат немало положительного — в частности, факторы 

интенсификации, обогащения и интеграции многих психосоциальных 

процессов и разнообразной деятельности человека (познавательной, 

трудовой/профессиональной, коммуникативной). 

Вот почему в развитии творческой личности как субъекта усложнѐнной 

жизнедеятельности в условиях полиязыкового образовательного 

пространства мы видим одно из перспективных направлений 

психологической и социальной адаптации, эффективной 

функциональности каждого человека в изменившейся глобальной 

ситуации.  

В пространстве обновляющегося образовательного континуума важно 

способствовать прогрессивным тенденциям — диалоговым способам 

общения, основанным на понятии «свободного человека», на осознании 

неповторимости характера и способностей каждого человека, на уважении 

традиций различных этносов и конфессий, а также на идее экологизации, 

понимаемой как сохранение и сбережение разнообразных живых существ. 

Основной подход к проблеме становления полиязыкового 

пространства личности как процесса языкового самоопределения и 

самореализации в условиях погружения в культуру и творчество 

реализуется через исследование условий, которые впоследствии позволят 

выстроить программу «аккультурации», преобразования процесса 

культурного самоопределения личности в образовательном пространстве 

полиязычий. Иными словами, создать оптимальные условия для 

гуманизации образования современного обучающегося (школьника, 

студента, слушателей различных образовательных дополнительных 

программ).  
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Гуманизация полиязыкового образовательного пространства включает 

в себя ряд компонентов, среди которых особое место принадлежит 

инструментальной или языковой, работающей на содержательную и 

интеллектуальную составляющие.  

Развитая языковая деятельность, лежащая в основании практически 

всех видов активной человеческой деятельности, актуализирует 

способность человека действовать активно, самостоятельно, инициативно 

и ответственно без ущемления прав другой свободно развивающейся, 

живущей на своей «языковой территории» личности (умение понять 

другого, умение интерпретировать действия другого адекватно 

сложившейся ситуации, умение сопереживать и сострадать, умение помочь 

раскрыться другому и т.д.) в процессе труда, познания.  

А потому видится возрастающая роль образования как феномена 

культуры в формировании основ языковой, речевой и коммуникативной 

культуры, в становлении  полиязыковой концептосферы личности.  

Причем школа – единственное учреждение, в котором непосредственные 

участники образовательного процесса систематически включаются в 

языковую и речевую практику, вступают в общение в процессе освоения 

накопленного человечеством социального и культурного опыта.  

В контексте изложенного выше возникает необходимость дальнейшего 

всестороннего философского и практического осмысления и системного 

объяснения ряда фундаментальных понятий: полиязычия, язык и 

сознательная жизнедеятельность человека, поликультурность и культура 

самоопределения, национальное самосознание, духовность и 

нравственность личности, социальная идентичность, свобода выбора и 

приложения профессиональных сил и возможностей человека в рамках 

исследования проблем образования как социального института 

Выводы 

1. Согласно результатам пролонгированного исследования (с 1995 по 

настоящее время), проводимого автором статьи по проблеме гуманизации 
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образовательного процесса в рамках фундаментального проекта под 

названием «Гуманизация полиязыкового образовательного процесса»  

(Докторская диссертация по философии, Барнаул, 2005),  к проявлениям 

планетарного кризиса гуманитарного знания относятся: 1) усиливающаяся 

диспропорция между ростом потока частных знаний и способностью 

человека осмыслить их в целостном контексте; 2) деформация принципов 

гуманизма; 3) некорректная интерпретация ключевых социально-

философских категорий, в частности, понятий гуманитарного и гуманного в 

применении к исследованиям проблем социокультурной реальности и в 

документах, касающихся  проблем образования, межкультурного 

взаимодействия, выживания и достойной жизни человека в социуме; 4) 

жесткое размежевание естественных, технических и гуманитарных наук; 5) 

отношение к гуманитарному как к чему-то бесполезному и 

второстепенному; 6) отсутствие целостной теории исследования проблем 

гуманизации в системе социальных наук; 7) упрощенный взгляд  на 

сложные явления общественной жизни, отождествление эволюции и 

прогресса в развитии социальных систем; 8) эклектичность гуманитарных 

исследований, затрудняющая последовательно научную интерпретацию и 

практическое применение полученных результатов; 9) преобладание 

конвенциональных подходов  к пониманию и оценке фактов гуманитарной 

науки. 

2. Выход из сложившейся ситуации может быть в объединении усилий 

специалистов для решения социальных и человеческих проблем на 

междисциплинарном уровне; в культивировании интегративного 

мышления, обеспеченного тесной взаимосвязью методов и методик  

естественнонаучных, гуманитарных и точных  наук к познанию социальной  

действительности и каждого человека как значимой самоценности; в 

понимании прогресса  как увеличения степени свободы для большинства 

людей; в прогнозировании и проектировании ситуаций устойчивого 

развития социума. 
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3. Хотя в силу своеобразия и противоречивости рассмотрение вопроса 

формирования полиязыкового образовательного пространства на 

теоретическом уровне остается открытым, а в образовательной практике 

решается на уровне необходимости и разворачивается интуитивно, 

гуманитарная наука в целом (философия, социология, культурология и 

культуроведение, педагогика и т.д.) настойчиво ищет оптимальные 

подходы к повышению качества образовательной и воспитательной 

деятельности. 

В этом направлении приобретают особую значимость концепции, 

решающие в той или иной степени вопросы а) организации целостного 

образовательного пространства в контексте культуры; б) влияния 

многообразия и разнообразия компонентов образовательного пространства 

школы на становление личности, развитие ее познавательных интересов и 

духовных потребностей; в) создания оптимальных условий для 

самореализации личности в труде, познании, общении. Именно эти 

позиции создают необходимые теоретические предпосылки для изучения 

проблемы формирования полиязыкового образовательного пространства 

личности с позиций целостного и интеграционного подхода.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ПРИНЦИПЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

Варанецкая Н.И. 

Переход от экономики, построенной на потреблении дешевых 

природных ресурсов и энергии, к экономике,  основанной на современных 

знаниях и технологиях, возможен только на основе развития инноваций.  

Инновации – это двигатель роста и благосостояния  современного 

информационного общества [1] .  
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Инновационный педагогический менеджмент рассматривается сегодня 

не только как средство «перевода» педагогических систем в качественно 

новое состояние, но и как орудие построения нового, более 

благополучного и развитого общества в целом.  Общепризнанно, что 

инновации – это двигатель роста и благосостояния  современного 

информационного общества  [2; 3].   

Инновации (от англ. innovation, то есть новинка, новшество, 

нововведение) – крупномасштабные структурные преобразования, 

затрагивающие все сферы и аспекты современного общества, 

проявляющиеся в возникновении и широком распространении новых идей, 

технологий, форм материального производства и элементов 

общественного сознания.  В системе школьного образования наступление 

эры инновационного развития ознаменовали информационно-

компьютерные технологии, интернет и методы визуализации. Термин 

«инновация» относится  как к радикальным (революционным), так и к 

постепенным (эволюционным) изменениям в продуктах, процессах, 

тактиках и стратегиях.   

Кембриджский англо-русский словарь рассматривает понятие 

«инновация» с двух точек зрения: во-первых, как новую идею или как 

впервые используемый метод, во-вторых, как процесс использования 

новых идей или методов [4].  Кембриджский подход фиксирует прочную 

связь между идеей и методом, то есть  между целью и способом ее 

реализации, приводящим к некоторым полезным результатам.  Следует 

подчеркнуть, что инновация – это не любое  новшество или нововведение, 

а только такое, которое серьезно повышает эффективость действующей 

системы или процесса [5; 6].   

В научной литературе различают два типа инноваций: 1) абсолютные 

иновации и 2) относительные инновации.  Абсолютные инновации – это 

создание чего-то принципиально нового в мировой науке или культуре, это 

что-то такое, чего раньше  не существовало вообще, а относительные 
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инновации – это использование абсолютных инноваций в практике той или 

иной организации или структуры [3]. Очевидно, что абсолютное 

большинство новвовведений, имеющих место в учреждениях  общего 

среднего образования, являются относительными. 

С точки зрения современных научных представлений, инновации – это 

результат инвестирования интеллектуального ресурса в разработку и 

распространение нового знания или ранее не применявшейся идеи 

(например, по обновлению  различных сфер жизни и деятельности 

человека и общества).  Обобщенная схема создания инноваций может быть 

представлена следующим образом: инвестиции   разработка  

внедрение  результат.  

Сущность инновационного педагогического менеджмента выражается 

в следующих функциях: 1) планирование стратегии; 2) организация 

выполнения стратегического плана; 3)  координация воздействий по 

реализации стратегических задач; 4) мотивация на достижение 

результатов. 

Инновационный педагогический менеджмент  предполагает решение 

двух взаимосвязанных задач: во-первых,  управление технологическими, 

организационными и экономическими инновациями; во-вторых, 

управление процессом разработки и распределения новых высоко 

эффективных педагогических технологий, новых методов, приемов и 

средств обучения, воспитания и развития личности.  

Специфику педагогического инновационного менеджмента сегодня 

определяет то, что развитие современного образования происходит в 

тесной  взаимосвязи со становлением и развитием рынка образовательных 

услуг и продуктов.  

В основе  инновационного педагогического менеджмента лежит  

решение проблемы выбора технологий из  широкого спектра 

возможностей. Новые подходы к управлению средним 

общеобразовательным учреждением выражаются в освоении и 
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распространении таких инноваций, как: а) разделение преподавательского 

труда (выделение разработчиков содержания, форм и методов обучения, 

методистов, психологов, специалистов  по контролю за ходом процесса 

обучения и  т.п.);   б) объединение учителей, специалистов по 

информационным технологиям и организаторов учебного процесса в 

группы, команды,  осуществляющие учебно-воспитательный процесс.   

Система инновационного педагогического менеджмента  основывается 

на  следующих принципах: 1) принцип решения проблемы развития 

образования на уровне не только данной образовательной системы, но и на 

уровне общегосударственной политики; 2) ориентация на лучшие 

международные образцы, нормы и стандарты;  3) реализация принципа 

системной дифференциации  в управлении образованием на всех его 

уровнях; 4) пересмотр соотношения  функций государства и частных 

структур  в  финансировании и организации образования; 5 развитие рынка 

образовательных услуг и продуктов; 6) переоценка роли семьи и 

общественности в системе образования; 7) пересмотр роли самих 

обучающихся в организации и реальном осуществлении процесса 

обучения.  

Содержание инновационного педагогического менеджмента в 

условиях средней общеобразовательной школы предусматривает: во-

первых, проведении целенаправленной политики по организации 

основанного  на новых информационных технологиях образования в 

рамках традиционных учебных заведений; во-вторых, развитие новых 

типов организационных структур, институциональных форм, характерных 

для современного образования. 

В  образовательном учреждении чрезвычайно важно связать 

содержание образования с внешней образовательной средой таким 

образом, чтобы среда стала поддерживающим и развивающим фактором.     
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Внедрение инновационного  педагогического менеджмента в 

деятельность учреждения  среднего образования предусматривает 

прохождение  следующих этапов:  

I этап. Осознание важности, необходимости и неизбежности будущих 

преобразований одним из членов административной команды, то есть 

наличие своего рода «идейного вдохновителя» и «генератора» будущих 

изменений. 

II этап. Формирование «идейным вдохновителем» своей команды, 

подразумевающей не столько управленческую, административную 

команду, сколько сообщество идейных сторонников из членов 

педагогического коллектива. 

III этап. Выбор стратегии разработки и внедрения  инновации; 

мотивация членов педагогического коллектива; формирование готовности 

учителей к инновационной деятельности.  

IVэтап.  На основе полученных результатов проблемного анализа и 

выявления ключевых проблем – поиск, отбор и выработка проектной идеи 

развития школы на ближайший период и отдаленную перспективу. 

Vэтап. Определение конкретных управленческих действий по 

реализации выбранной идеи. 

VI этап. Организация работ по выполнению проекта (программы); 

осуществление инновационного проекта в рамках выбранной 

организационной структуры. 

VII этап.Контроль за выполнением намеченной программы; 

системный анализ эффективности системы управления; корректировка 

технологий инновационного менеджмента [2; 6].    

Опыт работы СШ № 64 г. Минска показывает, что становление и 

развитие системы инновационного педагогического менеджмента носит 

эволюционный характер и достигается благодаря согласованным 

действиям всего педагогического коллектива.    
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКОВОМ 

КЛАССЕ 

Васючкова О.И., Коваленок Т.В. 

Сочетание различных форм учебной деятельности в языковом классе 

является непременным условием организации учебного процесса по 

иностранному языку на всех этапах обучения. Индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная работа на занятиях давно и прочно вошли в 

практику преподавания иностранного языка. В зависимости от цели 

занятия превалировать может та или иная форма работы, однако, учитывая 

тот факт, что эффективность занятия по иностранному языку определяется 

степенью его коммуникативности, следует особое внимание уделять 

вопросу максимальной вовлеченности каждого обучающегося в процесс 

коммуникации. Необходимость увеличения временного отрезка говорения 

https://businessman.ru/new-sovremennye-innovacii-v-obrazovanii-primery.html
https://businessman.ru/new-sovremennye-innovacii-v-obrazovanii-primery.html
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студента на занятии, сокращения доминантной роли говорящего 

преподавателя неизбежно приводит к поиску такой организационной 

работы в языковом классе, где происходит смещение акцентов в сторону 

групповых / командных форм выполнения учебных заданий, при которых 

персональная активность обучающихся максимальна. Распределение 

студентов на группы – не хаотичный процесс, а процесс, требующий от 

преподавателя предварительной подготовки. Так, в рабочей группе следует 

определить лидера из числа наиболее продвинутых студентов, 

«полицейского» (студента, следящего за соблюдением режима обсуждения 

на иностранном языке), сторонников и оппонентов обсуждаемого вопроса. 

Помимо распределения ролей преподавателю следует обдумать и иные 

элементы поддержки работы обучающихся в команде (так называемый 

scaffolding): направление дискуссии, ключевые и сигнальные слова и 

выражения, наводящие вопросы, неожиданные аргументы, 

провокационные цитаты, газетные статьи по теме, иллюстрации, Mind 

Maps и т.п. Именно при организации работы в команде фоновая поддержка 

приобретает особую значимость.  

Организовывать выполнение учебного задания целесообразно по 

следующей схеме: комплектация рабочей группы → обсуждение учебного 

задания в группе с опорой на поддерживающие элементы со стороны 

преподавателя → делегирование лидера группы с целью озвучивания 

принятого решения → обратная связь со стороны преподавателя. 

Показательно, что объектом обсуждения могут быть задания по всем 

видам речевой деятельности и аспектам языка. 

Выполнение учебных заданий в рабочих группах по аналогичной схеме 

возможно и в удаленном доступе с использованием web 2.0 технологий. 

Современные электронные ресурсы предоставляют огромные возможности 

для коллективной работы студентов и преподавателя. К таким ресурсам 

относятся элементы электронного курса в системе Moodle («Чат», 

«Форум»), электронные доски Linoit и Padlet и др. Так, «Чат» 
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предоставляет возможность участникам синхронно общаться в режиме 

реального времени. Как правило, такие сессии проводятся в виде 

консультаций перед контрольными мероприятиями. Причем 

консультировать может не только преподаватель, но и студенты / группа 

студентов, хорошо владеющие данным материалом. «Форум» служит для 

фокусированных обсуждений по заданной тематике. Преподаватель 

размещает высказывание, которое студенты развивают, дополняют, 

соглашаются с ним или опровергают. Дискуссия продолжается древовидно 

и асинхронно, но в определенных временных рамках. Студенты / группы 

оставляют комментарии не только на высказывание преподавателя, но и на 

высказывания друг друга.  

Для совместного размещения записей используется электронный 

сервер Padlet. При наличии необходимого оборудования и подключения к 

интернету с электронной доской Padlet можно работать синхронно в 

аудитории. Студенты, поделенные на команды, выполняют на электронной 

доске задания (выбрать ключевые слова, составить вопросы, план к тексту 

или выступлению, аннотацию т.д.). При этом, все студенты видят 

совместный результат работы группы. Работая с сервером Linoit, 

обучающиеся помещают на электронной доске сообщения по 

определенной тематике в виде стикеров. Подкрепить и разнообразить 

сообщения можно при помощи графики, фотографий и картинок. Сервер 

также позволяет размещать видео клипы и ссылки на интернет ресурсы. 

Задания с использованием Linoit логичнее выносить на самостоятельную 

работу.  

Таким образом, как показывает практика, взрослой аудитории 

чрезвычайно импонирует работа в команде. Авторы настоящей статьи 

активно внедряют обсуждаемый формат учебных занятий в группах 

магистрантов, что становится особенно актуальным сегодня в условиях 

увеличения количества студентов в учебных группах БГУ. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ИНТЕНСИВНОГО 

ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ 

Жукова Ю.А. 

Прежде, чем говорить о эвристических техниках, отметим, что под 

эвристикой мы понимаем совокупность приемов, которые основаны на 

творческом мышлении.  Обучение и изучение языка – процесс творческий, 

требующий последовательности в решении проблем и постановке 

вопросов. Рассмотрим основные техники генерирования идей. 

Метод «мозгового штурма» («мозговой атаки») был предложен 

американским исследователем А. Осборном. Цель прямого «мозгового 

штурма» - генерирование, сбор максимально возможного количества идей. 

Вторым этапом этого метода является обратная «мозговая атака», цель 

которой – критика имеющихся идей. Каждая идея, выдвинутая 

обучающимися, обсуждается и оценивается. Критика идеи проходит 

позитивно, без оскорблений и высмеиваний. Высказаться имею право все 

желающие, но время высказывания не должно превышать оговоренных 

заранее лимитов. 

Следующим продуктивным методом генерирования идей является 

метод ключевых (эвристических) вопросов. У нас имеется проблема, но мы 

не знаем, с чего начать еѐ решение. Следует сформировать ряд вопросов 

(Что? Кто? Зачем? Почему? Где? Как? Когда?) и просто отвечать на них, 

тем самым снижая неопределенность проблемы. Задавая вопросы, мы 

дробим информацию о проблеме на смысловые подразделы, тем самым 

подходим к решению проблемы со всех сторон. Этот метод разумно 

применять для сбора дополнительной информации к существующей 

проблеме либо для упорядочивания существующей информации по 

проблеме.  
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Метод многомерных матриц (также известен как метод 

морфологического анализа и «морфологический ящик») подразумевает 

коллективное принятие решений в процессе матричного анализа 

изучаемой проблемы. Обсуждая имеющуюся проблему, выделяются 

основные моменты, главные характеристики, так называемые «оси», на 

которые нанизывают всевозможные элементы. Таким образом появляется 

рисунок проблемы и обсуждаются возникшие в результате нанизывания 

элементов новые идеи. Алгоритм следования методу морфологического 

анализ следующий: формулируем проблему, определяем важнейшие 

элементы объекта, определяем возможные варианты исполнения 

элементов, заносим данные в таблицу, оцениваем все варианты и выбираем 

оптимальный. Метод базируется на принципе системного анализа новых 

связей и отношений и позволяет найти оригинальные идей решения 

проблемы. 

Следующий эффективный в процессе обучения иностранному языку -  

метод эмпатии (метод личной аналогии). Обучающийся отождествляет 

себя с личностью другого человека, действует от его имени, но мыслит и 

выдвигает свои идеи решения проблемы.  

Интересным является метод случайных объектов. Алгоритм работы 

следующий: выбираем объект, который мы хотим усовершенствовать; 

потом из энциклопедического словаря выписываем 3-5 существительных с 

их определениями; свойства случайно выбранных объектов присоединяем 

к объекту, подлежащему усовершенствованию; при помощи ассоциаций 

развиваем возможные варианты и оцениваем их.  

Метод свободных ассоциаций заключается в использовании в 

творческом процессе метафор и случайно выбранных понятий, которые 

вызывают ассоциации с обсуждаемым объектом. Творческие идеи решения 

проблемы возникают во время зарождения ассоциаций.  

Уильям Гордон в 1961 году опубликовал книгу «Синектика: развитие 

творческого воображения», после чего метод синектики стал популярен. 
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Синектика – это совмещение несовместимых элементов. В применении 

этого метода приветствуется критика, сравнения, аналогии. Особенность 

применения этого метода заключается в том, что не нужно четко 

формулировать проблему, иначе поиск решения этой проблемы будет 

замедлен, малоэффективен. Обсуждение рекомендовано начинать с 

анализа общих признаков, присущих проблеме.  

В 1970-ых вышла книга Т. Бьюзен «Думай головой», в которой 

представлены интеллект-карты (ментальные карты). Информация, 

представленная нам в виде текста (линейное представление информации) 

не задействует все возможности головного мозга человека, так как в этом 

случае работает левое полушарие. Составляя ментальные карты, мы 

подключаем больший объем головного мозга к работе, активнее работает 

правое полушарие, которое отвечает за восприятие образов и творческую 

активность. Информация в картинках и схемах воспринимается быстрее, 

лучше запоминается и дольше хранится в нашей памяти. Эта техника часто 

используется на занятиях иностранного языка для запоминания слов и 

выражений, связанных общей тематикой. На листе бумаге (доске) 

записывается ключевое понятие, а на векторах, идущих от понятия 

записываются ассоциативные понятия, иногда в виде рисунков или схем. 

Нами описаны некоторые эвристические методы и техники 

генерирования идей, применяемые в обучении иностранным языкам, 

направленные на повышение инициативности и самостоятельности в 

процессе обучения. При решении проблем студенты настроены 

положительно, они творчески подходят к решению задач, применяя ранее 

полученные знания. Развивается умение работать в команде, повышается 

самооценка обучающихся, растет интерес к изучаемому предмету. 
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТА 

УНИВЕРСИТЕТА 

Кулиева О.Н. 
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В последнее время, характеризующееся социально-экономическими, 

политическими и технологическими преобразованиями, остро чувствуется 

нехватка профессионалов, способных творчески подойти к решению 

поставленных задач. Современный мир изменчив, а значит, следует 

постепенно отказываться от стереотипов,  устарелых взглядов, проявлять 

гибкость, изобретательность, индивидуальность. К сожалению, 

традиционное обучение,  направленное на передачу и получение «готового 

продукта», становится неэффективным. В большинстве своѐм, 

современный студент – это пассивный слушатель, а преподаватель – 

обычный транслятор знаний. Совершенно очевидно, что данная парадигма 

устарела и ее надо менять на ту, где студент – субъект и творец 

собственной деятельности, а преподаватель – побудитель этой 

деятельности. Поэтому одной из задач современного педагогического 

менеджмента является формирование креативности студента, под которой 

понимается конструктивный способ мышления, осознание причинно-

следственных связей, грамотное обоснование своих решений и т.д. 

Феномен креативности является предметом изучения различных 

наук, таких как психология, педагогика, психофизиология, 

нейрофизиология, искусствоведение и других. Огромный вклад в развитие 

теории креативной личности внесли работы Ф. Барона, Д. Харрингтона, К. 

Роджерса, А. Маслоу, Дж. Рензулли, Дж. Фельдхьюзена, С. Медника, Е.К. 

Спирмена, Е.П. Торренса, О. Зельц, А. Кестлера, К. Тихомирова, А.В. 

Брушлинского и многих других. 

   Концепция креативности как способности к творчеству была 

введена в науку Дж. Гилфордом в 1950-х годах и по сегодняшний день 

трактуется как процесс дивергентного мышления, ориентированного на 

выдвижение многочисленных и необычных путей решения задачи или 

проблемы. [5, с. 179]. Дж. Гилфорд первоначально выделил четыре 

основных параметра креативности (оригинальность, семантическую 
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гибкость, образную адаптивную гибкость и семантическую спонтанную 

гибкость), но позже увеличил их количество, остановившись на шести:  

1) способность к нахождению и постановке проблем;  

2) оригинальность – способность реагировать на стимулы 

нестандартно;  

3) способность к продуцированию большого количества идей;  

4) гибкость – способность генерировать разнообразные идеи;  

5) способность к усовершенствованию объекта путем добавления 

деталей;  

6) способность решать поставленные задачи, т.е. аналитические и 

синтетические способности [10]. 

В последнее время феномен «креативность» описывается с помощью 

четырех основных аспектов, выделенных В. Стейном. Американские 

исследователи, работающие в данном направлении, называют этот подход 

«4 P», поскольку в нем объединяются четыре фактора: creative product 

(творческий продукт), creative process (творческий процесс), creative person 

(творческая личность), creative press (творческая среда) [10]. 

В настоящее время и в российской науке данному понятию уделяется 

большое внимание, где креативность характеризуют как «комплекс 

интеллектуальных и личностных особенностей человека, благодаря 

которым индивид способен самостоятельно видеть проблемы, 

неординарно их разрешать, находить множество оригинальных идей» [6, с. 

98]. Понятие «креативность» многокомпанентно. В него входят такие 

основные параметры как знание, интеллект, независимый способ 

мышления, индивидуальные характеристики (способность к разумному 

риску, готовность к преодолению препятствий, способность действовать в 

неопределенной ситуации, нонконформизм), мотивация, а также внешняя 

среда. 

По проблеме формирования креативности обучаемых накоплен 

достаточный объем теоретических и практических знаний, однако до сих 
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пор остается не вполне разработанным понятие «лингвистическая 

креативность», недостаточно конкретизированы критерии и уровни ее 

сформированности, мало освещены вопросы формирования 

лингвистической креативности студентов в процессе их обучения 

иностранному языку, не описаны соответствующие педагогические 

технологии [8]. Требуются научное осмысление и прикладные разработки, 

создание дидактической модели процесса формирования лингвистической 

креативности студентов при изучении иностранного языка. 

В исследованиях методологов в последние годы все больше 

изучается аспект реализации творческих возможностей языковой личности 

в использовании языковых средств. Г. Гарднер в своей теории 

множественного интеллекта указывает на то, что человек обладает 

несколькими видами интеллекта, но лишь один из них является ведущим. 

Среди семи типов интеллекта ученый выделил лингвистический, 

характеризующийся им как умение работать со словом [4, с. 311]. 

Творческие свойства языковой деятельности осознаются как характерная 

особенность коммуникации между людьми. Это выражается, прежде всего, 

в понятии лингвокреативности, готовности выбирать стилистические 

приемы. Это способность личности к использованию оригинальных, 

нестандартных лингвистических приемов и средств выражения мысли на 

иностранном языке. Таким образом, по мнению В.Б.Базилевич, 

лингвистическая креативность представляет собой систему знаний о языке, 

благодаря которой носитель языка создает новые слова, трансформирует 

уже существующие языковые средства с целью расширения их семантики, 

привлечения внимания, достижения определенного эффекта [1, с. 21].   

Следовательно, на основании классификации Х. Гарднера 

представляется возможным говорить о лингвистической креативности. Ее 

исследованию посвятили свои работы такие ученые, как А.В. Галкина, Г.А. 

Халюшова, Т.В. Тюленева и др. А.В. Галкина, например, рассматривает 

креативность как способность к творчеству. Соответственно, 
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лингвистическую креативность она определяет как «способность личности 

к использованию оригинальных, нестандартных лингвистических приемов 

и средств выражения мысли на иностранном языке» [2].  

Лингвистическая креативность реализуется посредством 

определенных коммуникативных стратегий. На вербально-семантическом 

уровне она представляет собой готовность использовать языковые 

средства для общения. На тезаурусном уровне лингвистическая 

креативность проявляется в готовности выбирать стилистические приемы, 

дефиниции, афоризмы, пословицы в соответствии с мировоззрением 

личности. Третий, мотивационный, уровень демонстрирует 

прагматическую функцию лингвистической креативности, которая 

выражается в способности говорящего осознанно варьировать языковое 

высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

[10, с. 99]. А.В.Галкина, исследуя феномен лингвистической креативности 

применительно к сфере переводческой деятельности, выделила четыре 

критерия, характеризующие лингвистическую креативность:  

- оригинальность (нестандартное оформление высказывания);  

- соответствие (отход от языковых норм не должен мешать 

пониманию); 

- приемлемость (необходимость отвечать требованиям 

социокультурного контекста и ожиданиям участников коммуникации); 

- результативность (решение лингвистической задачи) [2].  

В связи со спецификой переводческой деятельности А.В.Галкина 

выдвигает следующие педагогические условия, необходимые для развития 

лингвистической креативности у студентов: 

 1) интеграция у студентов социальных, культурологических, 

психолого-педагогических, лингвистических и переводческих знаний;  

2) организация переводческой деятельности на основе творческих 

заданий, требующих креативных решений;  
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3) выстраивание обучающих заданий, начиная с креативности в 

рамках предложения и постепенно переходя к креативности в пределах 

абзаца и текста, а далее – к креативности в масштабе переводческой идеи 

[3].  

Г. А. Халюшова, например, определяет лингвистическую 

креативность как способность личности к извлечению, накоплению и 

использованию новых знаний по иностранному языку, способствующих ее 

самореализации, самосозиданию. В структуре исследуемого феномена она 

выделяет совокупность когнитивных (система иноязычных знаний и 

отношение к ним), деятельностных (профессионально значимые 

креативные умения) и эмотивных (ценностное отношение) компонентов, 

которые взаимосвязаны и взаимообусловлены [9]. 

По мнению Т.В. Тюленевой, лингвистическая креативность – это 

«комплекс способностей к созданию объективно и субъективно новых 

идеальных продуктов с помощью средств родного и / или иностранного 

языка, продуцированию устных и письменных высказываний на основе 

дивергентного мышления, сопряженный со стремлением студентов к 

творческой речевой деятельности» [8]. Этот комплекс, по ее мнению, 

характеризуется следующими способностями: 

- легкостью (скоростью) продуцирования идей и их воплощением в 

речевой форме; 

- гибкостью (вариативностью) вербального мышления; 

- нестандартностью вербального мышления; 

- способностью к переносу знаний, умений для конструирования 

новых высказываний, к установлению ассоциативных связей между 

лексическими единицами, к доработке оригинального речевого продукта 

для успешной экстериоризации замысла [8].  

Многие исследователи предпринимают попытку выделения 

критериев, позволяющих определить сформированность лингвистической 

креативности у студентов. Г.А.Халюшова, например, относит к ним 
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скорость продуцирования речевых решений творческой задачи, 

вариативность речевых решений творческой задачи, уникальность речевых 

решений и стремление к творческой речевой деятельности. На основании 

этого она выделяет три уровня сформированности лингвистической 

креативности (высокий, средний и низкий) [9]. Т.В. Тюленева говорит о 

пяти уровнях: высококреативном, оптимальном, достаточном, 

недостаточном и дефицитном [8].  

На формирование у студентов языковых вузов лингвистической 

креативности должны быть направлены все преподаваемые в рамках 

модуля «Основной иностранный язык» предметы. Методической 

доминантой на занятиях должно быть проблемное, активное обучение, 

ориентированное на решение студентами специально разработанных 

преподавателем проблемных задач коммуникативного характера, 

направленных на развитие творческого потенциала и креативной 

деятельности. Важную роль при этом играет креативная образовательная 

среда, под которой в широком смысле следует понимать совокупность 

благоприятных условий, стимулирующих развитие креативности 

личности, ее творческого потенциала, раскрытие которых осуществляется 

в относительном отсутствии принуждения от окружения.  

По мнению многих преподавателей иностранных языков, для более 

полной реализации на практике креативного обучения и развития 

лингвистической креативности студентов, следует использовать 

информационно-коммуникативные технологии. Применять можно как 

традиционные (периодические печатные издания, кинематограф, радио, 

телевидение), так и новые электронные средства (мобильные телефоны, 

DVD, компьютер, Интернет). Использование образовательных сайтов 

предоставляет студентам доступ к дополнительной информации, 

формирует более глубокие знания и развивает информационную 

компетенцию, которая выражается в умении самостоятельно находить, 
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анализировать, отбирать, обобщать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять, передавать и применять ее [7]. 

Благодаря использованию Интернет-технологий открываются 

широкие возможности организации творческой составляющей в учебном 

процессе: от создания презентаций в PowerPoint до видеоконференций и 

т.д. Для развития навыков креативного письма обучаемых могут быть 

успешно использованы Веб-форумы и блог-технологии [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из основных принципов 

креативного обучения иностранным языкам является формирование 

автономии студента. 

Важное место в рамках креативного лингвистического обучения 

иностранным языкам занимает такой прием, как дискуссия. Проводить ее 

можно в виде круглого стола, дебатов, пресс-конференций и т.д. Владение 

знаниями о предмете обсуждения, культуре общения, гибкость и 

нестандартность вербального мышления, интеллектуальная находчивость, 

умение аргументировать и отстаивать свою позицию, оригинальность 

речевого продукта являются залогом успеха дискуссии и показателем 

уровня развития лингвистической креативности [7]. 

Творческие задания могут носить самый разнообразный характер. 

Это монолог-рассуждение, ролевые игры, написание газетных и 

журнальных статей, стихов, эссе, создание видео роликов, баннеров 

социальной рекламы и др. Именно творческие задания вовлекают 

студентов в созидательную деятельность и обладают огромным 

развивающим потенциалом, способствуя развитию лингвистической 

креативности. 

Таким образом, креативно-ориентированные технологии в языковом 

образовании способствуют формированию как иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, так и лингвистической 

креативности. Но самое главное, преподавателю в процессе подготовки к 

занятиям и в учебной аудитории, прежде всего самому необходимо быть 
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креативной личностью. И если мы хотим сформировать достаточный 

уровень лингвистической креативности у студентов, то это, на наш взгляд, 

является основным критерием успеха. 
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF STUDENTS' LEARNING 

ACTIVITIES IN THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  

Lavrentev S.G. 

Pedagogical management is a special kind of activities of all subjects of the 

educational process aimed at achieving goals and using the forms and methods 

for facilitating its functioning and development as a pedagogical system [4]. 

Pedagogical management as an independent subject has been actively 

studied since the end of the twentieth century, although some problems 

constituting its essence have been discussed earlier in the works on pedagogy 

and psychology of education [6]. The analysis of the works revealed a complex 

of the issues under consideration: management of the educational institution, 

management of the educational process, theoretical-historical and 

methodological aspects of the management in social systems; management of 

learning and cognitive activities of students; psychological characteristics of the 

management process, active using of different learning style models. 

According to Talyzina’s research, pedagogical management is inextricably 

linked with certain effects, necessary for the implementation of target criteria of 

the educational process: maintenance within established boundaries 

(functioning) or transition to a new state (development). According to the 

authors this type of management is aimed at regulating the educational process 

in order to transfer it to a higher level [7]. Babansky defines the essence of the 
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management in its optimization, which provides the following conditions for its 

solution: 

• Integrated task scheduling; 

• Specification of the components of the educational process on the selected 

model; 

• Comparative evaluation of different paths of the educational process with a 

view to their situational adequacy; 

• Time efficient of methods, forms, techniques of teaching and organization 

of the process; 

• Commitment to the cost-effective and appropriate expenditure of time, 

conditions and resources [2]. 

The description of pedagogical management based on didactic orientation 

has been mentioned in the works by Amonashvili, who defined learning as a 

process forming and managing learning and cognitive activities of the students 

[1]. This author pays a particular attention in pedagogical management to the 

development of students’ motivational attitude to learning activities. 

The learning process with the use of the computer can be represented as a 

management system where the student acts as a subject of learning, while the 

teacher represents an educational medium [5]. In this system the student enters a 

new category due to the fact that in its form the educational and cognitive 

activity in the educational environment is an individual process, but it should be 

mentioned that this process is carried out under a certain algorithm. The 

scientists have carried out the analysis of learning systems and pointed out four 

types of the implementation regime of pedagogical management in the study: 

• Direct management: the system provides the learning task, the student can 

ask questions only from the certain task area, assistance in solving the tasks is 

determined by the learning system; 

• Indirect management: the system provides the student with some problem 

that needs to be formalized in the form of a learning task, such as planning of 

professional situations or modeling of social situations; 
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• Dynamic management: the learning task provided is solved simultaneously 

by students and the learning system. This type of management makes high 

demands on the formation of the ―human-computer‖ dialogue, management 

algorithm and the provision of assistance; 

• The teacher as a means of management of learning activities: the teacher 

plays a leading role in this system, as he needs to formulate the learning tasks 

and develop the necessary assistance to the students. 

According to the presented types of management in educational systems, the 

organization of learning activities in the higher education institution is very 

complex and requires the solution of not only the technical and technological 

problems, the special significance is given to psychological and pedagogical 

principles of constructing the ―student-teacher‖ dialogue, playing an important 

role in the implementation of training effects. 

The environment is necessary for the implementation of the management as 

it represents a set of conditions in which the interaction occurs. The organization 

of educational and teaching activities in the philological educational 

environment results in a change of methods and means of education, knowledge 

sources, transforming the role and functions of the teacher, as well as the ways 

of the teacher’s communication with students. 

According to research by Zakharova, there are four basic principles the 

educational environment is characterized by: 

• Openness, providing the students with a free access to educational 

material; 

• Structured and resource redundancy, causing developmental impact of the 

environment on the student on the basis of individual learning paths and the 

variety of educational material; 

• Integrity, associated with informative and activity component of the 

educational environment, which provides the opportunity to select the optimal 

training material and choose the types of activities; 
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• Non-linearity, suggesting the presence of three levels of environmental 

structure; the first type is called invariant (general), the second type is a 

specialized one that includes professional orientation, while the third individual 

type is created in the course of learning activities of students [8]. 

Professional training in terms of the philological educational environment 

can be represented as a didactic system with a certain set of interacting 

components and control functions. In this case a teacher acts as a managing 

agent, while the student is agent-managed. The interaction between them is 

based on the technical means by transmitting, perception and converting 

information streams in the question-and-answer mode [5]. Management 

efficiency will be achieved provided a clearly defined goal, algorithmization of 

actions, methods and criteria for the formation of channels of direct 

communication and feedback. According to research by Bespalko, the 

management algorithm is a system of tracking and correcting educational-

cognitive activities of the student, aimed at maintenance of the sufficient 

stability in the acquisition of educational material and the achievement of 

learning objectives [3]. Successful learning activities of the student depend on 

the well-grounded algorithm; in this case the presence of a feedback channel is 

the foundation of high-quality management of the professional training process. 

Bespalko in his studies stresses the importance of feedback in the systems 

involving continuous analysis and diagnosis of the main factors, which include 

the level of materials acquisition, scientific character of the subject study, 

awareness of materials acquisition and the degree of its automatization [3]. 

The analysis of the pedagogic management in the modern philological 

educational environment from the perspective of the provisions of the classical 

management school has led to the conclusion that it includes all the functional 

stages: 

• Structuring of the educational process: the conduct of the learning process 

of students through individual learning paths and flexible adaptation algorithm; 
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involvement of students in the implementation of their own educational 

activities; 

• Planning: construction of the general model of the course of study, the 

description of the objectives, strategies for achieving results, a set of 

competencies of students, methodological techniques, criteria and indicators for 

assessment and diagnosis; scheduling of the learning process; the description of 

the individual learning paths and routes in acquisition of the educational content; 

analysis of the initial level of qualification, individual characteristics and 

personal qualities of the student; 

• Coordination: the use of technological methods and flexible adaptation 

algorithm, providing systematic coordination of components of the educational 

system aimed at improving the learning activities and management process; 

• Control: the use of various methods for assessment and diagnosis; 

involvement of students in the process of self-evaluation and self-control; 

• Motivation: stimulation of the interest through arrangement of comfortable 

conditions in accordance with the psychological and personal characteristics of 

students; students’ acceptance of the ideas of freedom and responsibility, 

ensuring the involvement in the procedure of choice, personal identity, self-

analysis. 

The implementation by students of control measures during the educational 

process allows to adjust their further individual paths of learning activities. By 

creating a system of pedagogic management the students will have the 

opportunity to learn disciplines in a format convenient for them, choosing the 

content and volume of the educational material, the manner of its presentation, 

the form of knowledge control, and receiving recommendations and comments 

of the philological educational environment in the educational process that 

promotes the optimal construction of the ―teacher-student‖ dialogue. 

The specificity of pedagogical management in the philological educational 

environment of the higher education institution lies in the necessity of its 

development at a higher level, professional orientation and detailed didactic 
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presentation. The implementation of the environment under study ensures the 

adaptability of the learning process to the individual characteristics and abilities 

of students, the integrity and effectiveness of their acquisition of basic 

educational programs, and, as a consequence, the improvement of the quality 

and efficiency of the educational process of the higher education institution. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТУ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Лежанкова Ю.М. 

      Современное динамично развивающееся общество требует от 

каждой личности создания индивидуальной ниши в обществе, которая, с 

одной стороны, будет содействовать самореализации и личностным 

достижениям, профессиональной карьере, а с другой являться результатом 

развития человека, реализации его способностей, внутреннего потенциала 

и использования возможностей окружающей среды. Существует 

достаточное количество факторов, оказывающих влияние на данный 

процесс, но наиболее существенным является умение ставить личные цели, 

рационально использовать время и ресурсы, необходимые для их 

достижения, что является важной составляющей формирования и развития 

личности на всех этапах ее жизни и, особенно, в процессе получения 

профессии.              Особое значение в процессе становления и 

социализации личности имеют способности к самоорганизации и 

самосовершенствованию, овладение приемами выполнения характерных 

для разных периодов жизни видов деятельности, их постоянное 

совершенствование и т.д. Обучение в современном вузе это не только 

изменение социального статуса молодых людей, выход из под опеки 

родителей и учителей, изменение особенностей и условий учебного 
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процесса. Это новый этап социализации и достижения социальной 

зрелости личности, связанный со способностью к адаптации и 

самоорганизации в новых условиях. [2] Особенно от этого зависит, как 

свидетельствует педагогическая практика, успешность обучения 

первокурсников, так как новая для них среда вызывает определенное 

психологическое напряжение, обусловленное распорядком дня, новыми 

требованиями, большим потоком учебной информации, необходимостью 

для большинства самостоятельно организовывать быт, отсутствием 

навыков рационального использования времени и самоорганизации. 

Возникшие проблемы часто связаны с недостаточностью развития навыков 

самоорганизации и самоуправления. Проведенные опросы 

свидетельствуют, что большинство студентов первокурсников не умеют 

конспектировать лекции, готовиться к семинарским занятиям, не всегда 

понимают значимость и необходимость самостоятельной работы, не умеют 

отделить главное от второстепенного планировать свое время, 

самостоятельные занятия; 15% не хватает информации по вузу (к кому 

можно обратиться, где находятся деканат, расписание, библиотека, 

кабинеты и т. д.). [2] Это свидетельствует о необходимости выработки 

навыков самоменеджмента. В научной литературе самоменеджмент, в 

основном, понимают как управление временем (тайм менеджмент). В 

широком смысле – это управление собой, то есть своими эмоциями, 

чувствами, мыслями, поведением, деятельностью, саморазвитием и 

самосовершенствованием, взаимоотношениями, профессиональным и 

карьерным ростом и т. п. [1] В принципе от самоменеджмента зависит 

успешность личности в различных сферах, ее самореализация, 

удовлетворенность достижениями и жизнью в целом. В процессе 

жизнедеятельности человек приобретает опыт, вырабатывает навыки 

организовывать себя, свой труд, в зависимости от ситуации проявлять 

эмоции и выстраивать отношения с людьми, но чаще всего это происходит 

методом проб и ошибок, что нерационально, болезненно, требует больших 
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затрат времени, которое всегда ограничено. Поэтому возникает 

необходимость в целенаправленном формировании навыков 

самоменеджмента желательно в школьные годы и обязательно в процессе 

обучения в вузе с первых дней, учитывая особенности учебной 

деятельности студентов. Динамика изменений современной социально-

экономической и культурной среды, развития науки, технологий и 

организации учебного процесса в вузе требуют их изучения и разработки 

современных подходов к организации учебной деятельности и развития 

личности студента на разных этапах профессиональной подготовки.  Этой 

проблеме уделяется достаточно внимания в современных научных 

исследованиях. Так, в частности, необходимость внедрения технологий 

самоменеджмента студентов обосновывает В.Д.Назарова, особенности 

самомменеджмента в организации обучения студентов изучает 

Е.А.Ноздренко, программа психологического сопровождения 

самоменеджмента разработана Г.В.Игумновой и Г.Г.Журавлевой и т.п. 

Интересными и важными являются исследования и разработки многих 

других авторов, однако некоторые аспекты требуют более глубокого 

исследования и разработки практических рекомендаций, как для 

студентов, так и преподавателей, организующих учебно-познавательную 

деятельность. [3] На наш взгляд, очень важно понимание педагогами 

значимости и особенностей овладения студентами навыками 

самоменеджмента. При этом учитывать, что самоменеджмент – это не 

только управление временем как одним из ресурсов человека, но и 

управление личностным потенциалом, использование внешних ресурсов, 

находящихся в окружающей среде. По мнению Ноздренко Е.А., 

самоменеджмент предполагает самоопределение, самоорганизацию, 

самомотивацию, самореализацию личности.[3] 

 Целью самоменеджмента является максимальое использование 

личного потенциала и возможностей окружающей среды для достижения 

жизненно важных результатов. При этом управление своей жизнью, 
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преодоление трудностей, достижение успехов в самореализации и 

профессиональной деятельности осуществляется осознано, планомерно, 

целенаправленно. Самоменеджмент – это инструмент, с помощью 

которого человек, в конечном счете, достигает жизненных успехов. Он 

способствует: формированию целенаправленности и целеустремленности 

личности; упорядочению любых видов деятельности; рациональному 

использованию времени и средств достижения поставленных целей; 

самоорганизации; личностному росту и саморазвитию; сохранению 

физического и психического здоровья, предупреждению стрессов; 

повышению эффективности учебной деятельности; усвоению больших 

объемов информации; реализации внутреннего потенциала личности, 

развитию ее способностей; формированию личностной и 

профессиональной культуры и др.[1] Навыки самоменеджмента, по 

нашему мнению, включают способность: определять желания и 

возможности (способности) личности; создавать модель личностного 

успеха; определять средства и ресурсы для достижения поставленных 

целей; оптимально использовать время и ресурсы на основе анализа их 

расходов и результатов на всех этапах достижения целей; корректировать 

планы, расходы средств и времени в зависимости от сложившейся 

ситуации. Практика организации учебного процесса в вузе 

свидетельствует, что формирование навыков самоуправления происходит 

путем индивидуального саморазвития каждого студента и является 

результативным при условии грамотного педагогического сопровождения. 

При этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

психологические особенности студентов, предъявляются единые 

педагогические требования. Педагогическое взаимодействие со 

студентами способствует обучению элементарным навыкам учебного 

труда – составляющими самоменеджмента, особенно это важно на первом 

курсе. Проведенные исследования и педагогическая практика 

свидетельствуют, что особое внимание на первом этапе обучения 
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преподаватели должны обратить на формирование элементарных учебных 

навыков таких как: конспектирование лекций; подготовка рефератов; 

выполнение заданий, вынесенные на самостоятельную работу; правильная 

подготовка к семинарским и практическим занятиям; использование 

современные технические средств поиска, обработки и использования 

информации и пр. [3] Для первокурсников это важно, так как они 

сталкиваются с новыми формами учебного процесса и видами учебной 

деятельности. На старших курсах наличие сформированных навыков 

отражается не только на качестве учебной, но и научно-исследовательской 

работы, поскольку влияют на формирование умений и навыков новых 

видов деятельности. На практике, к сожалению, многие преподаватели не 

уделяют этому должного внимания, не всегда обеспечивают грамотное 

педагогическое сопровождение учебного процесса в целом и 

самоменеджмента студентов в частности, что приводит, в конечном счете, 

к недостаточной эффективности учебной деятельности, самоорганизации 

студентов. Педагогическое сопровождение формирования навыков 

самоменеджмента осуществляется с позиций системного и личностно 

ориентированного подхода и включает: - обучение студентов методам 

работы по поиску, обработке, использованию учебной информации с 

помощью современных технологий; - инструктирование по подготовке 

конспектов, рефератов, эссе и других видов работ; - методику подготовки к 

семинарским и практическим занятиям, выполнению самостоятельной 

работы; - разработку детальных методических рекомендаций для 

проведения теоретических и эмпирических исследований в процессе 

написания курсовых работ, подготовки докладов на научные студенческие 

конференции и т.п.; - стимулирование самоанализа учебной деятельности 

и установление причинно следственных связей между результатом и 

затраченными усилиями, средствами, возможностями; - выработку 

навыков учета и контроля использования времени на разные виды 

деятельности и т.п. [2]  Организация учебного процесса в вузе и его 
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педагогическое сопровождение, по нашему мнению, должны 

способствовать формированию такой важной составляющей 

самоменеджмента, как умение анализировать свою деятельность и 

поведение, расходы времени и средств, взаимодействия и 

взаимоотношения, на основе этого устанавливать причинно-следственные 

связи и делать обоснованные выводы. Аналитические способности и 

навыки формируются и развиваются с помощью дидактических средств на 

всех видах занятий, в том числе и с применением проблемных ситуаций. 

Также учебная деятельность студента должна включать актуализацию 

мыслительных операций, носить проблемно-поисковый характер. 

Важными составляющими самоменеджмента студентов является 

планирование и рациональное использование времени и видов работ, 

распорядка дня, наличных ресурсов, чередование видов деятельности 

(умственный и физический труд). Задача педагога научить элементам 

планирования, структурирования содержания и форм работы, расчета 

необходимых ресурсов для реализации планов. Так, например, педагог 

может требовать план ответа на семинарском занятии, план или алгоритм 

выполнения практического задания и т.п. Это будет способствовать не 

только повышению эффективности обучения, но и организации быта, 

выделению времени для отдыха и развлечений, достижению личных 

успехов. Значимыми в самоменеджменте являются самоорганизация и 

мотивация. Самоорганизация в основном направлена на выполнение 

запланированного с соблюдением установленных сроков и рациональным 

использованием необходимых средств, в том числе и времени. Мотивация, 

с одной стороны, побуждает к формированию и реализации навыков 

самоменеджмента, а с другой является его элементом. Она осуществляется 

педагогами в виде требований и оценки учебной деятельности студента. 

Однако наши исследования подтверждают, что наиболее действенной 

является самотивация, которая проявляется в виде притязаний, постановки 

долгосрочных и краткосрочных целей, желаний, удовлетворения 
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различных потребностей и прочее. [2] Грамотное психолого-

педагогическое воздействие на студента стимулирует его внутреннюю 

мотивацию. Одним из важнейших навыков самоменеджментя есть 

самоконтроль, который требует не только определенных умений, но и 

волевых усилий. Самоконтроль позволяет реализовать планы, достигать 

целей и результатов учебной деятельности, оптимизировать учебную 

деятельность, организовывать быт, а также влияет на организацию досуга 

и отдыха. Формированию эффективного самоконтроля содействует 

демократический стиль отношений педагога со студентами, правильное 

использование контроля преподавателем, который должен быть, в первую 

очередь, направлен на получение информации о процессе и качестве 

учебной деятельности студента. Задача педагога стимулировать, поощрять 

самоконтроль и смооценку результатов обучения студента. Анализ 

педагогического процесса в вузе показал, что формирование навыков 

самоменеджмента у студентов требует высокого уровня методической и 

психолого-педагогической подготовки профессорско-преподавательского 

коллектива, педагогического опыта, понимания значимости этих навыков 

не только в учебной деятельности, но и в жизни студента. Результаты 

проведенного исследования свидетельствуют об актуальности 

формирования навыков самоменеджмента у студентов, его влияние на 

успешность их учебной деятельности, достижение личностных результатов 

в саморазвитии, самореализации, карьерном продвижении. Успешность 

формирования этих навыков зависит, с одной стороны, от осознанности 

студентами их необходимости в учебной деятельности и в жизни, 

стремления к их выработке, а, с другой, - соответствующего 

педагогического сопровождения, которое предполагает систему 

требований, мотивацию, оказание помощи студентам в случае 

возникновения проблем.[3]  Вместе с тем более глубокого исследования 

требуют условия и методы формирования навыков самоменеджмента 

студентов на разных этапах обучения в вузе.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Рогова Л.Н., Полиенко З.В., Катомахина Т.А. 

     Одним из основных вопросов, обсуждаемых в современной 

методике преподавания иностранных языков является повышение качества 

образования. Несомненно, стремительное развитие современных 

информационно-коммуникативных технологий во всех областях 

человеческой деятельности находит отражение и в сфере образования. 

Современному работодателю нужны сейчас не просто сотрудники, 

обладающие определенной суммой знаний и профессиональными 

навыками, а специалисты, которые могут думать самостоятельно, решать 
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разнообразные проблемы, обладать творческим и критическим 

мышлением, т.е. конкурентоспособность будущего специалиста  

определяется не столько профессиональным, сколько индивидуально-

личностным компонентом. Невозможно даже представить, что старые 

традиционные подходы к процессу подготовки будущих специалистов 

можно было применять при новых социально-экономических изменениях, 

происходящих в обществе. Поэтому встает вопрос о необходимости 

преломления традиционных и  поиска новых технологий и форм обучения 

к изменяющимся требованиям общества. Изменение парадигмы 

образования на сегодняшний день уже не вызывает сомнения.                            

  Решение данных задач возможно при реформировании традиционного 

учебного процесса на основе построения образовательной модели 

смешанного обучения (blended learning). Смешанное обучение - модель, 

простроенная на основе интеграции и взаимного дополнения технологий 

традиционного и электронного обучения. 

Рассмотрим, какие преимущества использования данного метода 

выделяются экспертами. Преимуществ данной формы обучения немало. С 

одной стороны можно выделить достоинства, связанные с организацией 

учебного процесса по иностранному языку. Это открытость и гибкость 

образовательного процесса (возможность привлечения большого 

количества участников в учебный процесс, возможность доступа к 

учебным материалам в электронной среде в любое удобное для 

обучающихся время и т. д.)[1]. С другой стороны,   данная форма обучения 

расширяет образовательные возможности обучающихся за счет учета 

индивидуального темпа усвоения учебного материала. Традиционные 

методы обучения обычно не учитывают индивидуальные различия 

обучаемых.  Безусловно, преподаватели придерживаются 

дифференцированного подхода в обучении, но в целом ориентируются на 

студентов, у которых преобладает вербальный стиль познавательной 

деятельности, а не на индивидуальный   способности и талант обучаемых. 
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При смешанном обучении  студенты имеют возможность индивидуально 

выбирать темп, ритм, объем учебного материала. Данный метод помогает 

персонализировать образовательный процесс, когда студенты 

самостоятельно определяют свои учебные цели и способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, интересы, способности. 

Задания, предлагаемые студентам, обладают большой вариативностью  и 

сложностью, что позволяет сильным студентам совершенствовать свои 

навыки и умения, уверенно двигаться вперед, а слабым студентам более 

активно включиться в работу, преодолеть барьер застенчивости и 

неуверенности в своих способностях. Немаловажным преимуществом 

является формирование субъектной позиции  обучающегося - повышение 

его мотивации, самостоятельности, социальной активности. Еще одним 

преимуществом является трансформирование стиля педагога. Смешанное 

обучение помогает перейти от трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с обучающимися,   что способствует конструированию  

собственных знаний. Студент не является пассивным потребителем 

знаний, он становится активным участником    образовательного    

процесса.   

Однако, данный метод, как и любая инновация, осложняется 

определенными трудностями. Одной из них является неготовность  

высших учебных заведений к созданию электронной образовательной 

среды, что потребует  определенного материально-технического 

оснащения и ресурсов, а так же и недостаточная квалифицированность 

профессорско-преподавательского состава учебных заведений  в области 

электронных технологий, а данный метод обучения требует высокий 

уровень компьютерной грамотности не только студентов, но и 

преподавателей [2].  Безусловно, недостаточное обеспечение  электронного 

обучения учебно-методическими материалами и  порой низкая мотивация 

преподавателей,  не желающих разбивать стереотипы традиционной 

системы обучения,  также являются трудностями использования 
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смешанных форм обучения. Поскольку  при смешанном обучении мы 

ориентируемся на активную самостоятельную деятельность  студентов по 

освоению материала, задача преподавателя - составить и предложить 

обучаемым необходимое количество справочного материала, тестовых 

заданий на закрепление лексики и грамматики с автоматизированной 

проверкой и оценкой, видеоматериалы, т.е. создать базу и алгоритм   для 

достижения запланированных результатов обучения. Новизна технологий 

проектирования учебного процесса  требует переосмысления и времени на 

изменение традиционного курса.    

И все же нужно отметить, что данная форма обучения является 

приоритетной в современных образовательных системах и предоставляет 

большие преимущества как для студентов, так и для преподавателей.                                                                                              
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Сазонова О. В.  

Современное, стремительно развивающееся общество требует от 

выпускника школы не определѐнного набора знаний, умений и навыков, а 

владение адекватному нашему времени компетенциями. В статье 91 

Кодекса Республики Беларусь об образовании указано на необходимость 
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внедрения в педагогическую практику компетентностного подхода [7, с. 

107]. Поэтому закономерным является введение в пояснительные записки 

учебных программ по русскому языку и литературе замечания, что «в 

контексте компетентностного подхода следует стремиться к усилению 

практико-ориентированной направленности образования…» [10, с. 55].  

А поскольку практико-ориентированный подход с моей точки зрения 

заключается не только в подборе материала и создания продукта, но и в 

развитии универсальных способов познавательной деятельности, то это 

привело меня к поиску психолого-педагогических условий, 

способствующих организации процесса формирования исследовательской 

компетентности. Опираясь на принципы практико-ориентированного 

подхода в обучении (Д. Дьюи, Дж. Брунер), технологию 

исследовательского обучения (Н.И. Запрудский,  А.И. Савенков), теорию 

витагенного обучения (А.С. Белкин), я предположила, что использование 

практико-ориентированного подхода позволяет формировать в процессе 

обучения русскому языку и литературе исследовательские способности 

(умения), являющиеся базисом исследовательской компетенции и 

проявляющиеся в исследовательском поведении учащихся.  

 В настоящее время существует многообразие подходов к определению 

сущности и составляющих исследовательской компетентности в 

зависимости от того, что положено в основу определения. С.И.Осипова 

обращает внимание на преобразовательный характер исследовательской 

компетентности и, представляя еѐ как интегральное личностное качество, 

выражающееся в готовности и способности самостоятельно осваивать и 

получать системы новых знаний в результате переноса смыслового 

контекста деятельности от функционального к преобразующему, 

определяет следующие компоненты исследовательской компетентности: 

мотивационно-потребностный, когнитивный и деятельностно-

практический [7]. 
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 Таблица 1. Взаимосвязь компонентов исследовательской 

компетентности  и составляющих практико-ориентированного подхода: 

Компоненты 

исследовательской 

компетентности 

Возможности практико-

ориентированного подхода 

Мотивационно-потребностный Дидактический материал 

Когнитивный 
Универсальные учебные 

действия 

Деятельностно-практический 
Результат (продукт и процесс 

деятельности) 

 

Для формирования мотивационно-потребностного компонента 

исследовательской компетентности, проявляющегося в эмоционально-

волевых и мотивационно-ценностных отношении  учащихся к 

деятельности, к окружающему миру, к людям, к самому себе,  особое 

внимание уделяю проектированию содержания: не ограничиваясь 

страницами учебных пособий, широко использую материалы из  СМИ, 

такие как фрагменты рекламных роликов, телепередач, радиопередач, 

статьи из газет и журналов, рекламные листовки и буклеты, тексты 

популярных песен, а также привлекаю материалы из личного архива и 

архивов учащихся. Например, орфографические правила пятиклассники 

изучали на материале фантиков от различных сладостей, а шестиклассники 

искали орфограммы в рекламных объявлениях из собственных почтовых 

ящиков. 

При изучении классических литературных текстов предлагаю ребятам 

провести параллели между событиями художественного произведения и 

современности, сравнить изучаемое классическое произведение с 

современным на эту же тему. Например, при изучении биографии 

А.С.Пушкина демонстрирую фотографию из личного архива, сделанную в 

местах южной ссылки поэта. Фотографии из личного архива также служат 

материалом для анализа на уроках русского языка. При изучении 

автобиографической повести М.Горького «Детство» предложила сравнить 

страницы, посвящѐнные бабушке Акулине Ивановне, с описанием 
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отношений с бабушкой героя современной автобиографической повести 

Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Для анализа текстов различных стилей и их языковых особенностей 

использую рекламные объявления, материалы детских и юношеских 

периодических изданий. 

Такое содержание учебного материала усиливает личную значимость 

процесса обучения и приводит к изменению мотивационной сферы. 

Когнитивный компонент включает систему знаний о природе, 

обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых 

обеспечивает формирование в сознании учащихся научной картины мира. 

Так как когнитивный компонент направлен главным образом на развитие 

универсальных способов познавательной деятельности, то его 

формирование осуществляю посредством использования в процессе 

обучения приемов педагогической техники Анатолия Гина [3], 

интерактивных методов обучения [5], приемов технологии развития 

критического мышления [4] и авторских приемов, таких как слово-

предложение, топ-5, хит-парад моих мыслей. 

При формировании деятельностно-практического компонента 

исследовательской компетентности творческий опыт рассматривается как 

системообразующее качество, которое готово обеспечить процессуальную 

готовность к творческому преобразованию действительности, к решению 

поставленных задач [7]. Виды  «продукта», создаваемого включѐнными в 

практическую деятельность учащимися, разнообразны: эйдос-конспекты, 

карты, коллажи, проектные папки, словари,  исследовательские работы и 

т.п. 

Такой вид работы, как составление словаря, не только позволяет 

учащимся создать осязаемый «продукт», но и способствует формированию 

таких составляющих исследовательской компетентности, как умение 

определять проблему, находить пути еѐ решения, ориентироваться в 

информационном пространстве. Создание словаря по изучаемому 
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литературному произведению предлагаю как на уроках литературного 

творчества, так и в качестве домашнего задания. Учащиеся 5-го класса 

создавали словари флоры и фауны на уроке литературного творчества по 

сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца», а десятиклассники при 

изучении творчества А.П.Чехова в качестве домашнего задания составляли 

глоссарии  по одному из рассказов писателя. 

Впечатления от прочитанного предлагаю выразить в словесно-

художественных образах, оформив страницу ныне популярного у 

подростков скетчбука «(Sketch – эскиз, Book – книга) – альбома для 

создания эскизов, зарисовок на волнующие темы» [9], дополнив рисунки 

цитатами из произведений. А поскольку результатом такого вида работы 

становится коллективный скетчбук (страницы соединяются в один альбом 

после индивидуальной защиты-презентации), то это активизирует  чувства 

сопричастности и личной ответственности. Даже ребята, не владеющие 

художественными навыками, с удовольствием участвовали в создании 

страниц скетчбуков по таким программным темам, как «Природа в поэзии 

ХIХ века», «Баллады В.А.Жуковского», «Исторические народные песни». 

Для того чтобы помочь учащимся включиться в процесс, избежать боязни 

чистого листа, направить мысли в нужное русло, мною разработана и 

применяется на практике «Памятка по оформлению страницы скетчбука». 

Эйдос-конспект (эйдос – с греч. образ,  конспект – краткое изложение 

или краткая запись содержания чего- либо [2] ) представляет собой 

сложное целое: образный рисунок, состоящий из фигур, цветов, картин, 

выявившихся ассоциативно в сознании читателя в процессе 

интерпретирования; своеобразную опорную схему, позволяющую 

проверить уровень восприятия произведения, помогающую увидеть образ 

глазами учащегося (диалог учителя и ученика), а комментарий к эйдос-

конспекту показывает, насколько глубоко текст понят учеником, требует 

от учащегося самостоятельной работы в выборе тем, образов, учит его 

исследовательской деятельности. Для более неподготовленного читателя 
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эйдос-конспект, составленный одноклассником, является своего рода 

помощником при чтении: учит сравнивать разные точки зрения.  

Одной из форм графического эйдос-конспекта является картирование, 

или составление карты местности литературного произведения, «когда 

художественное произведение допускает проекцию текста в 

географическое пространство» [1]. Для этого из текста извлекается своего 

рода карта местности, а также создаѐтся «легенда карты» или «ключ» к 

чтению произведения как путеводителя. При этом элементы карты должны 

быть связаны с сюжетом, персонажами произведения. Наиболее 

очевидным образом функция литературного картирования реализуется при 

изучении произведений, имеющих в сюжете мотив путешествия. 

Например, при изучении поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души», когда 

учащиеся наносят на карту маршрут Чичикова. 

Внедрение в обучение русскому языку и литературе практико-

ориентированного подхода позволило достичь определѐнных результатов в 

формирования исследовательской компетентности учащихся.  

Во-первых, возрос уровень самостоятельности учащихся при решении 

учебных проблем, изменился характер мотивации в процессе учения и 

учащиеся классов, в которых я работаю, стали активнее участвовать в 

различных конкурсах по русскому языку и литературе и занимать 

призовые места, причѐм результативность выражается не только в 

пополнении Портфолио учащихся, но и материальными вознаграждениями 

за достижения. Учащаяся 10 класса Михалевич Александра стала 

обладателем премии специального фонда Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одарѐнных учащихся и студентов. 

Во-вторых, проведѐнное совместно со школьным психологом 

исследование выявило повышение степени сформированности 

исследовательской компетентности у учащихся 10 «А» класса. Сбор 

данных проводился дважды: в сентябре и в мае. Входящая диагностика 

осуществлялась с использованием методики «Интервью». Сбор данных о 
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достигнутом учащимися уровне сформированности исследовательской 

компетентности осуществлялся методом педагогического наблюдения, а 

также с помощью рефлексивной методики «Резюме» .  

Данный опыт успешно транслировался на городском конкурсе «Опыт и 

инициатива педагогов – ресурс образования столицы», став обладателем 

премии Мингорисполкома (2017), на курсах повышения квалификации 

педагогов «Инновационная деятельность педагога как средство 

совершенствования профессионального мастерства» (практическое занятия 

по теме «Деятельность педагога по изучению, обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта» )  

  Анализ принципов организации исследовательской деятельности, 

предложенных А.И.Савенковым [8, с.22], укрепил меня в мысли о 

возможности формировании исследовательской компетентности учащихся 

на основе использования  практико-ориентированного подхода, а 

системная работа по созданию условий для формирования 

исследовательской компетентности учащихся посредством использования 

практико-ориентированного подхода  позволила достичь определѐнных 

положительных результатов. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНННОВАЦИОННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Шуляковская А.Г. 

В современном обществе образование и экономика взаимообусловлены 

и взаимосвязаны, однако, это разные социокультурные институты, 

служащие для удовлетворения разных потребностей общества. 

Образование является объектом, состоящим из более сложных 

культурных, социальных и экономических отношений, чем купля-продажа. 
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Образовательные учреждения, работающие в поисковом режиме, 

значительно отличаются  от тех учреждений, целью которых является 

стабильное традиционное функционирование, что накладывает 

определенный отпечаток на целостную систему педагогического 

менеджмента.  

Педагогический менеджмент взаимосвязан с креативной 

деятельностью его участников. Педагогический менеджмент понимается 

как комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления педагогическими системами, 

направленный на повышение их функционирования и развития [1, с. 3].  

В общем смысле менеджмент – это умение руководителя 

реализовывать поставленные цели, используя мотивацию, интеллект, 

профессиональные возможности других людей, или синтез искусства и 

науки управления социальными процессами, явлениями и сообществами 

людей.  

В переводе с английского слово «management» имеет три смысловых 

аспекта: 1) совокупность лиц, занятых управленческим трудом в сфере 

частного и общественного бизнеса; 2) социальный и экономический 

институт, влияющий на предпринимательскую деятельность, образ жизни 

и сферу политики современного общества; 3) научная дисциплина, 

изучающая технико-организационные, социальные аспекты управления 

производством и другие сферы общественной жизни [2, с. 266.].  

В русском языке синонимом слова «management» является термин 

«управление» со следующим смысловым значением: система средств, 

принципов и форм руководства предприятием (организацией). Многие 

теоретические позиции и постулаты менеджмента работают в любой сфере 

человеческой деятельности, в том числе, и в образовании. 

Анализируя различную литературу по менеджменту и управлению 

можно структурировать семантику категории «педагогический 

менеджмент», предполагающей следующие взаимосвязанные значения:  
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управление не только процессами, но и людьми, непосредственно 

осуществляющими процессы или иным образом влияющими на процессы; 

управление, осуществляемое в социально-педагогической среде; 

управление, при котором осуществляется педагогическое воздействие на 

людей. 

Объектом инновационного педагогического менеджмента выступают 

участники образовательного пространства, а конечный результат 

деятельности определяется вероятностным характером, что, в свою 

очередь, должно повлечь минимизацию отклонений от прогнозируемого 

результата. 

Важным в понимании педагогического менеджмента является понятие 

об его функциях, которые отражают основное содержание управленческой 

деятельности [1, с. 62]. Каждый преподаватель является менеджером 

образовательного процесса на своем управленческом уровне, так как 

предмет труда педагога – управленческая деятельность, направленная на 

учебно-познавательный процесс обучаемых, на реализацию процедуры 

познания учебного материала, практику. Управленческие функции всегда 

будут присутствовать в деятельности обучающего, так как в этом суть 

педагогического процесса. Учебный процесс, как правило, всегда не 

только детально продуман, но и управляем. Практическая деятельность 

педагога как управленца хорошо прослеживается в учебно-воспитательном 

процессе. Речь идет о функциях педагогического менеджмента в 

деятельности педагога в условиях его работы в группе, когда 

преподаватель постоянно в своей профессиональной деятельности 

апробирует новые подходы, новые технологии в организации учебного 

процесса 

Инновационный  педагогический менеджмент обладает рядом 

особенностей, важнейшие из которых следующие: 

 возможность достижения значительно более высоких результатов, 

чем при стабильном функционировании предприятия (организации); 
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 позитивное отношение к новому; 

 новизна выполняемых работ; 

 возможность реализации участниками инновационного процесса 

личностных потребностей высшего уровня: самовыражение, 

самоактуализация, высокие креативные результаты; 

 необходимость постоянного повышения профессиональной 

компетентности участников инновационного процесса. 

Для успешного развития образовательного учреждения следует 

учитывать следующие условия реализации инновационного 

педагогического менеджмента: потребность в инновациях; нормативно-

правовое  сопровождение  и  концептуальная  поддержка государственного 

управления, определяющая траекторию развития образования в целом и 

его отдельных уровней; кадровое и информационное  сопровождение; 

аналитическое   сопровождение,   заключающееся   в   отборе, 

распространении процедуры внедрения результатов; инновационная 

культура участников образовательного пространства [3, с.125].  

Развитие любого социально-экономического процесса, в том числе и 

инновационного педагогического менеджмента, происходит при сложном 

взаимодействии  комплекса  внешних  и  внутренних  факторов, 

следовательно, возникает потребность  в  проектировании  факторной  

модели  инновационного педагогического менеджмента для 

образовательного учреждения конкретного типа, позволяющей изучать, 

измерять влияние факторов на его уровень.    

Факторные модели описывают зависимость уровня и динамики того 

или иного  показателя  от  уровня  и  динамики  влияющих  на  него  

экономических показателей – аргументов  или  факторов.  

Многофакторность инновационного  педагогического  менеджмента,  как 

процесса,  сильное  взаимодействие  между участниками  образовательного 

пространства, сложный  характер  связей,  наличие  субъективного  

фактора, целенаправленность педагогической системы, трудности 
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квантификации и другие особенности образовательного  учреждения,  

обусловливают  использование многофакторной модели для  

проектирования модели    инновационного педагогического менеджмента, 

как инструмента познания. 

Таким образом, инновационный педагогический менеджмент – это 

совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 

процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 

организационными структурами и их персоналом [4]. Как и для любой 

другой области менеджмента для него характерно следующее: постановка 

цели и выбор стратегии; основные функции управленческой деятельности; 

новый образовательный результат (продукт). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОРТФОЛИО 

Шумская Н.И. 

Образование в течение всей жизни – насущная потребность 

современного общества. Появление новых профессий, исчезновение 

старых, постоянные изменения технологий заставляют людей искать 

возможности для непрерывного обучения. Необходимыми принципами 

организации образования в течение всей жизни можно назвать: 

преемственность, гибкость, информативность. 

Преемственность обучения важная составляющая в обществе, где все 

больше ценится время. Образовательные программы без повторяющихся 

предметов, узконаправленные курсы и мастер-классы дают возможность 
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получить новые знания, умения, навыки даже при недостатке времени. 

Потребители новых знаний при выборе дальнейшего обучения желают, 

чтобы были учтены не только качество уже пройденных курсов 

(актуальность материала, его глубина), но и полученная в течение 

профессиональной деятельности квалификация и программы для 

самообразования. 

В зарубежных вузах используют электронное портфолио 

обучающегося для внесения достоверной информации о пройденных 

курсах и результатах [2, 3, 6, 7]. Заверение данных, вносимых в 

электронное портфолио, должно предоставляться обучающим 

организациям и аттестационным комиссиям. Тогда владелец портфолио 

всегда будет при себе иметь количественный и качественный перечень 

всех своих знаний, умений, навыков. Он же, как лицо, наиболее 

заинтересованное в преемственности образовательного процесса, будет 

создавать спрос на рынке образовательных услуг. 

Гибкость при организации обучения не сложно обеспечить в наше 

время, если использовать не только очную форму, но и дистанционные 

методы обучения. Индивидуализация образовательных услуг достигается в 

первую очередь за счет разнообразия современных технических 

возможностей. Также благодаря информационным технологиям и 

улучшению обмена информацией большую роль начинает играть 

самообразование, рассматривая обучение в течение всей жизни (lifelong 

education) как в целом пассивное получение знаний, а образование в 

течение всей жизни (lifelong learning) как самостоятельно выбираемый 

путь профессионального роста [1]. 

Индивидуализация образования одна из наиболее заметных тенденций 

в системе современного образования [2, 5, 6, 7]. Учреждения образования 

предоставляют возможность обучаться по индивидуальным 

образовательным маршрутам даже в рамках классических бакалаврских 

программ. Что же касается уже работающих людей, то в этом случае рамки 
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индивидуализации должны расширяться еще больше и включать все 

возможные виды и комбинации обучения. Также, видимо, можно 

рассматривать прохождение некоторых дисциплин экстерном: 

самостоятельная работа обучающегося и, допустим, тестирование или 

другая форма контроля со стороны учреждения образования. 

Информативность тесно взаимосвязана с преемственностью, так как 

обеспечивает ее наличие. Информативность при организации обучения в 

течение всей жизни включает как ознакомление с предоставляемыми 

программами обучения, так и данные о пройденных курсах. Источником и 

того и другого может служить электронное портфолио [2, 3, 4, 6]. 

Электронные портфолио, создаваемые на базе университетов, можно в 

дальнейшем использовать как портфолио специалиста. Расположение 

электронного портфолио на сайте престижного учебного заведения может 

существенно повлиять на выбор будущего работодателя – в этом случае 

присутствует внутренняя мотивация не переносить на другой сайт свое 

портфолио. Все учебные заведения знают, что престиж их поднимают 

успешные выпускники. Очевидно, что необходимо им помогать и после 

выпуска быть лучшими. Значит, задачами будут: внешняя мотивация к 

созданию портфолио на сайте (информация о расписании и различных 

мероприятиях, выполнение и оценивание заданий на специально 

созданных страницах портфолио) и сохранение контакта после выпуска 

(помощь в написании резюме, поддержка при поиске работы, предложение 

консультаций и различных курсов для повышения квалификации, 

аттестационная оценка накопленных знаний). Тем более что работа с 

выпускниками как раз и помогает становиться им более успешными, а 

значит и поднимает престиж учебного заведения. 

Образование в течение всей жизни – требование современного 

общества. Оно помогает быть гибким и востребованным на рынке труда, 

реализовать себя. И именно оно дает возможность учебным заведениям 
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расширить спектр своих образовательных услуг, то есть, помогает быть 

гибкими и востребованными на рынке, реализовать себя. 
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