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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аль Баирмани Али Ганим 

 Аспирант 

«Севастопольский государственный университет», кафедра  

«Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» 

г. Севастополь, 299015, Россия  

 

На современном этапе развития российского общества в свете реализации «Стандартов второго 

поколения» в образовании, актуальной задачей становится необходимость оптимизации образования, его 

совершенствование. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является процесс инновации в образовании, 

который в первую очередь связан совершенствованием технических средств коммуникаций, что приводит 

к значительному прогрессу в информационном обмене ученик- учитель. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, 

дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования.  

Итак, что такое инновация? Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, 

способов и умений требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

достижения какого-либо результата. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока 

оно еще не получило массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями 

Педагогические инновации – это: 

а) целенаправленные изменения, вносящие в образовательную среду новшества, улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; 

б) процесс освоения новшества (новые средства, методы, технологии, программы, и т.д.); 

в) поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творческое 

переосмысление; 

г) новые формы и методы оценки полученных знаний; 

д) организация совместной деятельности ученика и учителя. 

Пе.да.гогиче.ские иннова.ции в обра.зова.нии вне.дряются с использова.ние.м пе.да.гогиче.ских те.хнологий, 

гла.вной це.лью которых являе.тся подготовка че.лове.ка к жизни в постоянно ме.няюще.мся мире. 

Иннова.ционные те.хнологии обуче.ния сле.дуе.т ра.ссма.трива.ть ка.к инструме.нт, с помощью которого нова.я 

обра.зова.те.льна.я систе.ма може.т быть пре.творе.на в жизнь. Сущность та.кого обуче.ния состоит в 

орие.нта.ции уче.бного проце.сса на поте.нциа.льные возможности че.лове.ка с е.го чувства.ми и ра.зумом, и их 

ре.а.лиза.цию. Обра.зова.ние должно ра.звива.ть ме.ха.низмы иннова.ционной де.яте.льности, на.ходить 

творче.ские способы ре.ше.ния жизне.нно ва.жных пробле.м, способствова.ть пре.вра.ще.нию творче.ства в 

норму и форму суще.ствова.ния че.лове.ка. 

Це.лью иннова.ционной де.яте.льности пе.да.гога являе.тся ка.че.стве.нное изме.не.ние личности уча.ще.гося 

по сра.вне.нию с тра.диционной систе.мой. Это ста.новится возможным бла.года.ря вне.дре.нию в 

профе.ссиона.льную де.яте.льность не изве.стных пра.ктике дида.ктиче.ских и воспита.те.льных програ.мм, с 

помощью которых буде.т пре.ода.ле.н кризис в обра.зова.нии. Ра.звитие уме.ния на.ходить мотива.цию своим 

де.йствиям, са.мостояте.льно орие.нтирова.ться в получа.е.мой информа.ции, формирова.ние творче.ского 

не.ша.блонного мышле.ния, ра.звитие де.те.й за сче.т ма.ксима.льного ра.скрытия их природных способносте.й, 

используя нове.йшие достиже.ния на.уки и пра.ктики, - основные це.ли обра.зова.те.льной иннова.ционной 

де.яте.льности. 

К на.иболе.е изве.стным обра.зова.те.льным иннова.циям относятся:  

1. Орга.низа.ция за.нятий (бе.з ра.зруше.ния кла.ссно-урочной систе.мы): 

1.1.1. -созда.ние профорие.нтирова.нных школ, ка.ковой являе.тся Ка.линингра.дский морской лице.й; 

- созда.ние профильных кла.ссов; 

- вне.дре.ние в обра.зова.те.льный проце.сс игровых ме.тодик (викторины, диспуты). 

2. Орга.низа.ция за.нятий (с ра.зруше.ние.м кла.ссно-урочной систе.мы):  

-вне.дре.ние ме.тода прое.ктов, где усвое.ние зна.ний происходит на основа.нии вовле.че.ния уче.ника в 

проце.сс иссле.дова.ния;  

- созда.ние схе.м се.те.вого диста.нционного вза.имоде.йствия уче.ник-уче.ник, уче.ник – учите.ль, учите.ль 

-родите.ль (може.т, проходит ка.к с ра.зруше.ние.м, та.к и бе.з ра.зруше.ния кла.ссно-урочной систе.мы); 

- ра.зра.ботка индивидуа.льных обра.зова.те.льных тра.е.кторий.  

3. Пре.дста.вле.ние и пе.ре.да.ча и усвое.ние соде.ржа.ния обра.зова.ния: 

-овла.де.ние униве.рса.льными обще.на.учными ме.тода.ми обуче.ния 

- использова.ние опорных сигна.лов при блочном изуче.нии пре.дме.та.; 

- орга.низа.ция ме.жпре.дме.тных уроков с пре.дъявле.ние.м ме.жпре.дме.тных связе.й;  
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- вне.дре.ние ИКТ в уче.бно-воспита.те.льный проце.сс, програ.ммное обе.спе.че.ние этого проце.сса 

поста.вляе.мые в школы инте.ра.ктивные эле.ктронные доски, прое.кты моде.рниза.ции ИКТ; 

- вне.дре.ние ме.тода погруже.ния;  

- выде.ле.ние профильного, на.циона.льного, культурного или культурологиче.ского а.спе.кта 

обра.зова.ния; 

- програ.ммное обуче.ние.;  

- пробле.мное обуче.ние.; 

- орга.низа.ция иссле.дова.те.льской де.яте.льности с получе.ние.м новых для уча.щихся зна.ний.  

3. Ме.тоды оце.нива.ния обра.зова.те.льного ре.зульта.та: 

 - ра.сшире.ние ба.льной шка.лы (для фикса.ции творче.ского продвиже.ния);  

- ре.йтингова.я оце.нка.; 

- созда.ние портфолио.  

Иннова.ционна.я де.яте.льность в обра.зова.нии ка.к социа.льно зна.чимой пра.ктике, на.пра.вле.нной на 

нра.встве.нное са.мосове.рше.нствова.ние че.лове.ка, ва.жна те.м, что способна обе.спе.чива.ть пре.обра.зова.ние 

все.х суще.ствующих типов пра.ктик в обще.стве.  

Обра.зова.ние - это путь и форма ста.новле.ния це.лостного че.лове.ка. Сущность и це.ль нового 

обра.зова.ния - это де.йствите.льное ра.звитие общих, родовых способносте.й че.лове.ка, освое.ние им 

униве.рса.льных способов де.яте.льности и мышле.ния. Совре.ме.нное понятие «обра.зова.ние.» связыва.е.тся с 

толкова.ние.м та.ких те.рминов ка.к «обуче.ние.», «воспита.ние.», «обра.зова.ние.», «ра.звитие.». Одна.ко, до того 

ка.к слово «обра.зова.ние.» ста.ло связыва.ться с просве.ще.ние.м, оно име.ло боле.е широкое звуча.ние. 

Слова.рные зна.че.ния ра.ссма.трива.ют те.рмин «обра.зова.ние.», ка.к суще.ствите.льное от гла.гола 

«обра.зовыва.ть» в смысле: «созда.ва.ть», «формирова.ть» или «ра.звива.ть» не.что новое. Но созда.ва.ть новое 

- это и е.сть иннова.ция, а зна.чит обра.зова.ние са.мо по се.бе уже иннова.ция. 

Нововве.де.ния, или иннова.ции, ха.ра.кте.рны для любой профе.ссиона.льной де.яте.льности че.лове.ка и 

поэтому е.сте.стве.нно ста.новятся пре.дме.том изуче.ния, а.на.лиза и вне.дре.ния. Иннова.ции са.ми по се.бе не 

возника.ют, они являются ре.зульта.том на.учных поисков, пе.ре.дового пе.да.гогиче.ского опыта отде.льных 

учите.ле.й и це.лых колле.ктивов. Этот проце.сс не може.т быть стихийным, он нужда.е.тся в упра.вле.нии.  

В конте.ксте иннова.ционной стра.те.гии це.лостного пе.да.гогиче.ского проце.сса суще.стве.нно возра.ста.е.т 

роль дире.ктора школы, учите.ле.й и воспита.те.ле.й ка.к не.посре.дстве.нных носите.ле.й нова.торских проце.ссов. 

При все.м многообра.зии те.хнологий обуче.ния: дида.ктиче.ских, компьюте.рных, пробле.мных, модульных и 

других — ре.а.лиза.ция ве.дущих пе.да.гогиче.ских функций оста.е.тся за учите.ле.м. С вне.дре.ние.м в уче.бно-

воспита.те.льный проце.сс совре.ме.нных те.хнологий учите.ль и воспита.те.ль все боле.е осва.ива.ют функции 

консульта.нта, сове.тчика, воспита.те.ля. Это тре.буе.т от них спе.циа.льной психолого-пе.да.гогиче.ской 

подготовки, та.к ка.к в профе.ссиона.льной де.яте.льности учите.ля ре.а.лизуются не только спе.циа.льные, 

пре.дме.тные зна.ния, но и совре.ме.нные зна.ния в обла.сти пе.да.гогики и психологии, те.хнологии обуче.ния и 

воспита.ния. На этой ба.зе формируе.тся готовность к восприятию, оце.нке и ре.а.лиза.ции пе.да.гогиче.ских 

иннова.ций. 

В понима.нии сущности иннова.ционных проце.ссов в обра.зова.нии ле.жа.т две ва.жне.йшие пробле.мы 

пе.да.гогики — пробле.ма изуче.ния, обобще.ния и ра.спростра.не.ния пе.ре.дового пе.да.гогиче.ского опыта и что 

е.ще боле.е ва.жно, пробле.ма вне.дре.ния достиже.ний пе.да.гогики в пра.ктику.  

Основна.я пробле.ма упра.вле.ния пре.обра.зова.ниями за.ключа.е.тся в возникнове.нии «фе.номе.на 

сопротивле.ния» изме.не.ниям. В ка.че.стве а.ргуме.нтов против вве.де.ния новше.ств, утве.ржда.е.т уче.ный 

(А.И.Пригожин) ча.сто приводят сужде.ния, построе.нные ка.к на.бор ва.риа.ций на те.му: 

- «Да, но…»; «Это у на.с уже е.сть». За.те.м, ка.к пра.вило, приводится сходное нововве.де.ние. В да.нном 

случа.е за.да.че.й оппоне.нта являе.тся не.обходимость дока.за.те.льства обма.нчивости сходства и зна.чимости 

ра.зличий. 

- «Это у на.с не получится». В подтве.ржде.ние да.нного те.зиса обычно приводятся объе.ктивные, на 

взгляд говоряще.го, условия, де.ла.ющие вве.де.ние конкре.тного новше.ства не.возможным. 

- «Это не ре.ша.е.т гла.вных пробле.м». Та.кое утве.ржде.ние де.ла.е.тся ка.к бы с ра.дика.льных позиций. 

Новше.ство в этом случа.е получа.е.т обра.з че.го-то не.зна.чите.льного, а иннова.тор - че.рты не.доста.точно 

сме.лого проводника подлинного прогре.сса. Поскольку ра.зве.де.ние гла.вного и второсте.пе.нного - де.ло 

инте.рпре.та.ции, возможность отвода почти га.ра.нтирова.на. 

- «Это тре.буе.т дора.ботки». Бе.зусловно, ка.ждое новше.ство, ка.ждый прое.кт нужда.е.тся в дора.ботке. И, 

выдвига.я этот те.зис, де.йствите.льно ука.зыва.ются сла.бые ме.ста нововве.де.ния. Новше.ство на.де.ляе.тся 

ха.ра.кте.ристикой "сырого" и поэтому проводить е.го в жизнь, вроде бы, не сле.дуе.т. 

- «Е.сть и другие пре.дложе.ния». В этом случа.е подра.зуме.ва.е.тся а.льте.рна.тива да.нному новше.ству, но 

вовсе не с це.лью пре.дложить лучше.е ре.ше.ние, а лишь для того, чтобы вообще отвле.чь внима.ние от 

приме.не.ния новше.ств. 

Пе.ре.числе.нные сте.ре.отипы подходят для описа.ния за.кономе.рносте.й почти любых пе.да.гогиче.ских 

нововве.де.ний. Любой пе.да.гог или учёный-иннова.тор, ка.к пра.вило, встре.ча.лся с не.которыми, или со все.ми 

выше.приве.де.нным а.ргуме.нта.ми. Зна.я логику оппоне.нтов, иннова.тору це.ле.сообра.зно за.ра.не.е подбира.ть 

контра.ргуме.нты на подобные сужде.ния, а та.кже де.ла.ть упре.жда.ющие ша.ги, чтобы не.йтра.лизова.ть 

возможные де.йствия на иннова.ционный проце.сс со стороны е.го противников. 
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Одна.ко не всё та.к просто. В социуме «суще.ствуют» спе.циа.льные прие.мы, вынужда.ющие че.лове.ка 

пре.кра.тить иннова.ционную де.яте.льность. Эти приёмы можно оха.ра.кте.ризова.ть де.йствиями типа: 

«инициа.тива на.ка.зуе.ма.», «не высовыва.йся», «те.бе больше все.х на.до?», «впе.рёд ба.тьки не ле.зь», «на на.ш 

ве.к хва.тит», «это на.до согла.сова.ть» и т.п. Для ра.спозна.ния та.ких прие.мов от иннова.тора тре.буе.тся 

не.пре.рывна.я ре.фле.ксивна.я ра.бота, выясне.ние того, что име.нно скрыва.е.тся за те.м или иным де.йствие.м, 

пре.дложе.ние.м, е.го руководите.ле.й, колле.г, подчине.нных. 

Природа люде.й по отноше.нию к нововве.де.ниям ра.злична, одни склоне.ны к их принятию, другие - 

боле.е консе.рва.тивны. Иногда в одном че.лове.ке одновре.ме.нно ужива.ются ра.зличные проявле.ния в 

отноше.нии нова.ций из ра.зных обла.сте.й е.го де.яте.льности. 

Е.сли учите.ль привыка.е.т жить в полном согла.сии с вне.шне за.да.нными норма.ми и пра.вила.ми, е.го 

иннова.ционные способности га.снут. Ста.нда.ртиза.ция пове.де.ния и внутре.нне.го мира пе.да.гога 

сопровожда.е.тся те.м, что в е.го де.яте.льности все больше.е ме.сто за.нима.ют инструктивные пре.дписа.ния. В 

созна.нии на.ка.плива.е.тся все больше готовых обра.зцов пе.да.гогиче.ской де.яте.льности. Это приводит к тому, 

что учите.ль може.т ле.гче вписыва.ться в пе.да.гогиче.ское сообще.ство, но при этом снижа.е.тся е.го творче.ский 

урове.нь. 

Име.нно поэтому ва.жным на.пра.вле.ние.м в ра.боте руководите.ле.й школ, орга.нов упра.вле.ния 

обра.зова.ние.м ста.новится а.на.лиз и оце.нка вводимых учите.лями пе.да.гогиче.ских иннова.ций и 

иннова.ционных те.хнологий, созда.ние условий для их успе.шной ра.зра.ботки и приме.не.ния.  

Приме.няя да.нные те.хнологии в иннова.ционном обуче.нии, учите.ль де.ла.е.т проце.сс боле.е полным, 

инте.ре.сным, на.сыще.нным. При пе.ре.се.че.нии пре.дме.тных обла.сте.й е.сте.стве.нных на.ук та.ка.я инте.гра.ция 

просто не.обходима для формирова.ния це.лостного мировоззре.ния и мировосприятия.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Митрога Юлия Ивановна 

 учитель-логопед 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение комбинированного вида  

 детский сад № 24  

 пгт. Верхнетуломский, Мурманская область 

 

Коммуникативное развитие ребенка - это сложный процесс, в результате которого ребенок научается 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с окружающим миром и людьми.  

Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и общения 

с другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических функций. 

Общение занимает особое место в процессе формирования личности. Умение ребенка позитивно общаться 

позволяет ему комфортно жить в обществе людей; благодаря общению ребенок познает не только другого 

человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. В социальном развитии дошкольников ведущую 

роль играют коммуникативные способности. Они позволяют различать те или иные ситуации общения, 

понимать состояние других людей в данных ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое 

поведение [3, с. 36 – 41]. 

Ребенок максимально нуждается в общении, как с другими детьми, так и с взрослыми. Однако у детей 

с отклонениями в речевом развитии возникают коммуникативные проблемы, которые связаны как с 

речевыми, так и с когнитивными нарушениями. При этом речевые нарушения, недостатки фонетико-

фонематических, просодических, лексико-грамматических компонентов речи и диалогической речи 

создают препятствия к полноценному общению детей, могут вызвать речевой негативизм. А имеющиеся 

у детей вторичные отклонения в развитии высших психических функций создают дополнительные 

затруднения в овладении коммуникативными навыками, препятствуя дальнейшей социализации [4, с. 11 

– 13]. 

Популяция детей с общим недоразвитием речи в настоящее время приближается к 20-25 % от числа 

всех детей, имеющих речевые недостатки. Увеличение детей с нарушениями в развитии отмечается с 

самого раннего возраста. Ведущие специалисты в области логопедии Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, В.К. 

Воробьева, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова отмечают недостаточность фазовых характеристик 

развивающейся детской речи, динамичность речевого статуса и его полиморфизм. 

Под общим недоразвитием речи в отечественной логопедии понимается такая форма речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, как к звуковой, так 

и смысловой стороны речи; при наличии нормального физического слуха и отсутствия первичного 

интеллектуального дефекта [1, с. 3 – 6.].  

 Наличие у детей с недоразвитием речи различных трудностей в общении на фоне мозаичной картины 

речевых и неречевых дефектов, отмечающиеся в исследованиях ряда авторов: Р. Е. Левина, Б. М. 

Гриншпун, О. Е. Грибова, О. С. Павлова, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Л. Б. Халилова, Н. 

Шаховская. 

Для первого уровня речевого недоразвития характерно наличие различных видов нарушения 

звукопроизношения, при этом активный словарь состоит из небольшого количества нечётко 

произносимых слов, звукоподражаний. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь 

конкретных предметов и действий, причём они используются в самых разных значениях. Дети широко 

пользуются паралингвистическими средствами общения — жестами, мимикой. Речь ребёнка понятна 

лишь в конкретной ситуации. Со стороны родителей неправильное произношение не исправляется.  

Для второго уровня речевого недоразвития характерны временные задержки развития речи, что 

проявляется в бедном словарном запасе, не соответствующему возрасту. В отличие от детей с первым 

уровнем недоразвития, у них появляется фразовая речь, но при этом долго держатся дефекты 

звукопроизношения. В словах встречаются перестановки, сокращения, многообразные замены одного 

звука другим. Характерным остаётся резко выраженным аграмматизм. Понимание обращённой речи 

остаётся неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

Речь детей третьего уровня речевого развития отличается от речи сверстников с нормативным 

развитием относительно произвольной стороны речи.  

Обучающиеся с общим недоразвитием речи отличаются от сверстников с нормативным развитием не 

только тем, что у них нарушено звукопроизношение, дифференциация звуков, у них отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Не сформирована связная речь, которая является серьёзным препятствием для развития и 

совершенствования умений и навыков построения связного высказывания, речевой инициативы.  
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У дошкольников с нарушением речи отмечены следующие недостатки формирования связной 

диалогической речи, заключающиеся в недостаточной информативности, нарушении логической 

организации и взаимосвязанности высказываний, их недостаточный объём, наличие лексико-

грамматических нарушений. 

Дети с ОНР имеют недостаточно высокий уровень развития всех компонентов речи (фонетики, 

лексики, грамматики). Объём понимания обращённой речи близок возрастной форме, дети владеют 

развёрнутой фразовой речью, словарный запас включает достаточное количество слов обиходно-бытовой 

лексики, в речи наблюдается аграмматизм, формирование связной речи (диалогической) значительно 

отстаёт. Развернутые смысловые высказывания детей с ОНР отличаются отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, отрывочностью. В них отражены внешние, поверхностные впечатления и 

отсутствуют причинно-следственные отношения. Труднее всего таким детям даются самостоятельное 

рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. Но и в воспроизведении текстов по 

образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. Характерно, что отсутствие у детей 

чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Диалоговая речь предполагает обмен информацией в вопросно-ответной форме. Для дошкольников с 

ОНР отличительной особенностью является то, что они испытывают сложности при формировании 

непосредственно вопросов. Дошкольники с нормативным развитием уже в 2,5 года могут формулировать 

и активно задавать вопросы, дети с ОНР и старшем дошкольном возрасте отличаются тем, что практически 

ничего не спрашивают. Причин, вызывающие такое поведение несколько.  

Во-первых, у дошкольников с ОНР познавательные интересы находятся на низком уровне, вследствие 

чего, у них нет потребности в получении новой информации, от кого бы то ни было.  

Во-вторых, дошкольники с ОНР испытывают трудности при выборе главного, в фокусировке 

внимания на интересе, им сложно подобрать вопросительное слово, так как развитие процессов внимания, 

памяти и логического мышления у данной категории детей замедленные.  

В-третьих, у некоторых дошкольников затруднена собственно речь (проговаривание), которые 

способны критически оценивать свои речевые возможности, в силу чего у них возникает нежелание 

вступать в контакт, отсутствует речевая активность, а значит, не развивается умение спрашивать. 

Перечисленные причины отставания соответствуют нарушению одного из звеньев процесса 

порождения речи (мотив; программирование высказывания; выбор лексико-грамматических средств; 

проговаривание), и логопед должен учитывать, какое из звеньев пострадало: одного ребенка может 

сдерживать недостаточный уровень интеллектуального развития, другого - неумение грамматически 

грамотно оформить вопросительное предложение и т.д. 

Развитие диалогической речи детей с ОНР рекомендуется проводить в следующих направлениях: 

обогащение словарного запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова. Так же 

обогащение и уточнение номинативного словаря. Особенно важно усвоение слов обобщающего значения, 

которые очень медленно усваиваются детьми с ОНР [2, с. 750-753 ].  

Изучение коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста, позволяет определить 

особенности коммуникативного развития детей с ОНР, которая проявлялась в снижении мотивационно-

потребностной сферы, активности общения, ограниченности неречевых и речевых средств, отставании в 

развитии общения от возрастных норм.  

Дошкольники с нарушениями речи ситуационно зависимы от действий и высказываний взрослого. 

Зачастую вопросы и задания взрослого адресованные детям, провоцируют определенные ответы, 

высказывания и действия, несоответствующие актуальному уровню коммуникативного развития ребенка.  
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Великая Отечественная война внесла крупные изменения в деятельность учреждений народного 

образования, сферы культуры и науки Казахстана. 

Сеть школ в республике за военные годы увеличилась на 1%, но число учителей уменьшилось 

примерно на 10%, а учащихся в них - с 1 138 187 до 792 058 человек [1]. Надо сказать, что количество 

детей, оставивших учебу, могло быть гораздо больше, если бы государственные органы, педколлективы и 

общественность не помогали семьям воинов, особенно многодетным, в обеспечении их топливом, 

продуктами питания, одеждой и обувью. Со 118 до 92 сократилось количество средних специальных 

заведений, но контингент учащихся уменьшился всего на 349 человек. Что касается учебных заведений, 

то за военные годы в дополнение к 20 имевшимся с 104 тыс. студентов появились 4 новых, а ряды 

студенчества выросли на 4,6 тыс. человек [2]. 

Учебные планы и программы всех учебных заведений претерпели незначительные изменения. В 5-7 

классах школ было введено преподавание основ сельского хозяйства и простейших сельхозмашин, в 8-10 

- изучение тракторов, комбайнов и автомобилей. С 1941 - 1942 учебного года во всех школах, учебных 

заведениях трудовых резервов и техникумах стало реальным изучение основ военного дела, 

провозглашенное в законе о всеобщей воинской повинности 1939 г. В преподавании истории, литературы, 

географии в большей, по другим учебным дисциплинам — в меньшей мере усилилось внимание к темам 

и сюжетам патриотического и военно-прикладного звучания. Многое в этом плане делалось и во 

внеурочном и внешкольном порядке в различных кружках, лекциях и беседах, встречах с прибывшими на 

лечение фронтовиками, а также в работе организаций Осоавиахима, спортивных обществ, комиссий по 

шефству над госпиталями. 

Студенты техникумов и вузов с удовольствием и немалой пользой для себя и общества участвовали в 

выполнении заказов оборонных предприятий по изготовлению комплектующих деталей и узлов 

вооружения, а кое-где в их конструировании или решении возникавших технических и технологических 

задач. 

Мощным духовным оружием в борьбе против чужеземных захватчиков выступили в те годы 

искусство и литература. И в них среди важнейших истоков успеха было взаимодействие и сотрудничество 

людей, олицетворявших ум и совесть всех народов страны. Это были М. Ауэзов и А. Толстой, С. Муканов 

и С. Сергеев-Ценский, К. Бай- сеитова и Г. Уланова, Р. Багланова и В. Марецкая. Невозможно обойти 

молчанием деятельность в Алма-Ате деятелей киноискусства Москвы и Ленинграда С. Васильева, А. 

Пудовкина, С. Эйзенштейна и др. Они помогли в подготовке местных кадров кинематографии и в пре-

образовании уже в 1941 г. Алма-Атинской студии кинохроники в киностудию «Казахфильм». 

Уже тогда раскрылись таланты целой плеяды замечательных мастеров слова - Б. Булкишева, Д. 

Снегина, С. Сеитова и др. солдат и офицеров действующей армии. Еще более волнующе и призывно 

звучали голоса всенародного любимца Жамбыла Жабаева, акынов К. Азербаева, Н. Байганина, Ш. 

Кошкарбаева, О. Шипина, прославлявших героев фронта и тыла, обращавшихся со специальными 

посланиями к защитникам Москвы, Ленинграда, Сталинграда и гнавшим врага туда, откуда он пришел [3]. 

Чрезвычайно плодотворным оказалось сотрудничество и в области науки. В самом начале войны была 

создана Комиссия Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана 
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на нужды обороны. Научные рекомендации Комиссии, в состав которой вошли такие крупные советские 

ученые, как В.Л. Комаров, А.А. Байков, И.П. Бардин, А.А. Скочинский, В.К. Обручев, Л.Д. Шевяков, В.Н. 

Образцов и др., легли в основу развития военной экономики Казахстана. 

В республике в годы войны были сосредоточены крупнейшие научные силы страны. В Боровом вели 

научные исследования академики В.М. Алексеев, А.Н. Бах, Л.С. Берг, С.Н. Бернштейн, В.И. Вернадский, 

Н.Ф. Гамалея, Н.Д. Зелинский, Л.И. Мендельштам, А.С. Орлов и др. 

В столице республики разместились свыше 20 научно-исследовательских институтов, в том числе 

институты философии, географии, физиологии АН СССР, физико-механический институт АН УССР. 

Академия архитектуры СССР. Солидный отряд ученых трудился в эвакуированных вузах. В Казахском 

филиале АН СССР были организованы астрономическая обсерватория, институты языка, литературы и 

истории, химико-металлургический, почвоведения и ботаники, зоологии и краевой патологии и др. В 

октябре 1945 г. правительство СССР приняло решение о создании Академии наук Казахской ССР. 

Огромную работу по мобилизации на нужды обороны черных, цветных и редких металлов, горючих 

полезных ископаемых, водных и гидроэнергетических ресурсов провели ученые Казахстана во главе с К.И. 

Сатбаевым.  

Нанесенные Великой Отечественной войной человеческие и материальные потери были очень 

велики. Кроме огромных материальных разрушений, СССР потерял около 28 миллионов человек.  

Тема Великой Отечественной войны всегда была актуальной в Казахстане в плане воспитания 

молодого поколения. Оно нашло свое отражение в произведениях Т. Ахтанова, Б. Момыш-улы, А. 

Нурпеисова, С. Бакбергенова, У. Канахина. Тема интернационализма освещалась в работах К. Исабаева, 

Ж. Тлекова. В эти годы были созданы историко-биографические романы о Ч. Валиханове, о композиторе 

Д. Нурпеисовой, о С. Торайгырове. 3. Шашкин в романах «Токаш Бокин», «Темиртау», «Доктор Дарханов» 

поднял вопросы истории, формирования казахской научно-технической интеллигенции, движения за 

обновление всех сфер жизни. «После «Абая» Мухтара Ауэзова казахскому писателю нужен не только 

талант, но и смелость, чтобы взяться за исторический роман, - писал в предисловии к первой книге 

Абдижамила Нурпеисова «Сумерки» Юрий Казаков. - Потому что «Абай» для казахской литературы стал 

тем эталоном, которым всегда будут измеряться эпические произведения других писателей. И, может 

быть, Нурпеисов не взялся бы написать свою трилогию, но любовь его к своему народу, к жизни рыбаков 

из бедных аулов, его восторженное пристрастие к степям своей родины были так велики, а история казахов 

- как древняя, так и новая - освещена в литературе еще так скупо, что Нурпеисов решил стать на какое-то 

время писателем именно историческим» [4]. 

Будущее невозможно без прошлого и настоящего, а патриотизм невозможен без истории и людей - 

его несомненных источников и вершителей. Понятие Родина, любовь, народ формируются в сознании 

человека на основе чувства соприкосновения, сопереживания и сопричастности к определенному кругу 

людей, количеству событий, его окружающих и системе ценностей и идеалов, определяющих 

общественные отношения в том социуме, где человек формируется.  

Во все времена люди опирались на опыт своих предшественников. Воспитание гражданственности, 

патриотизма необходимо начинать с разговора об историческом прошлом, без которого невозможно ни 

настоящее, ни будущее. Людям, которым не безразлична судьба страны, народа, не стоит забывать свою 

историю. 

Для советского народа Великая Отечественная война оказалась большим испытанием.  

Сегодня очень важно, чтобы молодежь изучала правдивую историю собственной страны, особенно те 

ее страницы, которые касаются Великой Отечественной войны, чтобы понять навсегда: до сих пор есть 

силы, которые стремятся вернуться к фашистской идеологии. У фашизма нет народности, а истинный 

патриотизм способен победить любую агрессию. 
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 Иркутской области. "Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутск" 

 

Проблема социальной адаптации, преемственности между дошкольным образовательным 

учреждением и школой чрезвычайно актуальна. Феномен адаптации связан с овладением человеком 

новым видом деятельности, новой ролью, изменением его социального окружения. ФГОС дошкольного 

образования, определил задачи, которые необходимо решать дошкольным образовательным организациям 

в настоящее время. Среди которых обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). Реализация ОПП 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка [2].  

Задачи преемственности детского сада и школы: -Развитие любознательности; -Развитие способности 

самостоятельно решать творческие задачи; -Формирование творческого воображения, направленное на 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; -Развитие коммуникативности (умение общаться со 

взрослыми и сверстниками). 

При поступлении выпускников ДОУ в начальную школу происходит их приспособление к новым 

условиям, которое осуществляется на основе формирования их готовности к обучению в начальной школе. 

Процесс адаптации выпускников в начальной школе многоаспектен и включает приспособление к режиму 

работы школы; школьному и ученическому коллективу; организационным формам обучения и 

воспитания; традициям и ценностям начальной школы [4]. 

Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу 

с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, 

с другой – опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное 

использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся [1]. 

Педагоги и специалисты дошкольных учреждений должны хорошо знать требования, которые 

предъявляются детям в первом классе, и в соответствии с ними готовить старших дошкольников к 

систематическому обучению. 

Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения использует игровые приемы, 

часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в процесс обучения специальные 

учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников 

предпосылки учебной деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествует уроку в 

школе [5]. 

Одним из интегральных показателей деятельности ДОУ является формирование готовности детей к 

обучению в школе. Этот показатель отражает качество работы педагогов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и различных педагогов-специалистов. 

Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей предпосылок для 

успешного усвоения учебной программы и вхождения в ученический коллектив. Это длительный и 

сложный процесс, целью которого является всестороннее развитие дошкольников. 

Физическая готовность – это хорошее состояние здоровья ребенка, выносливость, сопротивляемость 

неблагоприятным воздействиям, нормальные антропометрические данные (рост, вес, окружность грудной 

клетки), хороший уровень развития двигательной сферы, готовность руки к выполнению тех мелкий, 

точных и разнообразных движений, которых требует овладение письмом, наличие устойчивой умственной 

работоспособности, достаточное развитие культурно-гигиенических навыков и др. Физически развитый 

ребенок легче справляется с трудностями, связанными с систематическим обучением в школе. 
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Под психологической готовностью понимается, прежде всего, уровень интеллектуального развития, 

наличие сильных и устойчивых мотивов учения. К концу старшего дошкольного возраста дети владеют 

значительным кругом знаний об окружающем, о жизни людей, о природе. Объем этих знаний определен 

программой детского сада. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные сведения, а овладели 

системой взаимосвязанных знаний, на основе которых возможно вести предметное обучение в школе. 

Большое значение имеет развитие у них познавательных интересов, любознательности. Это основа для 

формирования у детей в школе разнообразных учебных интересов. 

Важным компонентом психологической готовности ребенка к учению в школе является нравственно-

волевая готовность. Учебная деятельность требует произвольного внимания, целенаправленного 

запоминания, умения контролировать свое поведение, дисциплинированности, ответственности, 

самостоятельности, организованности и т.д. В понятие нравственно-волевой готовности включаются 

также те моральные качества, которые помогут ребенку войти в новый, школьный коллектив. Ребенок 

должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и к новому социальному положению 

ученика, который имеет свои права и обязанности [3]. 

В практике дошкольных учреждений сложился определенный опыт связи детского сада и школы. 

Выделяют две линии, по которым идет установление этой связи: тесный контакт педагогических 

коллективов детского сада и школы и непосредственное сближение дошкольников и первоклассников. 

Наряду с традиционными формами осуществления преемственности в ходе инновационного 

движения в образовании появились новые, такие как уроки-практикумы, дни совместного обучения, 

психологические тренинги и другие. В результате таких контактов педагогов детских садов и школ 

достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, задачи подготовки 

детей к учебе и успешнее их решают. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и 

методы работы детского сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного 

воздействия [4]. 

Мы выделяем установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и школой как 

необходимое условие успешного решения задач подготовки детей к систематическому обучению. 

Цель осуществления преемственности достигается на основе проведения совместных мероприятий, 

совместной деятельности педагогов ДОУ и начальной школы, совместной подготовки педагогов ДОУ и 

учителей начальной школы к осуществлению преемственности, организации единого образовательного 

пространства, использования преемственных технологий, форм и методов обучения и воспитания  

Школа и детский сад – два начальных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во 

многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка, их творческого развития. По 

определению Эльконина Б. Д., дошкольный и младший школьный возраст — это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель так же имеют много общего. Проблема 

преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы [1].  

Наиболее эффективным средством взаимодействия воспитателя и учителя начальных классов, в 

контексте преемственности, мы определили театрализованную деятельность. Так как театрализованная 

деятельность является эффективным средством художественно-эстетического развития, социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного 

произведения, а участие в данной деятельности, которая имеет коллективный характер, создает 

благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Театрализованная деятельность позволяют решать многие задачи программы детского сада: от 

ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных математических представлений 

до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованной деятельности дают возможность использовать их в целях всестороннего развития 

личности ребенка [6].  

Так как воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: её тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка. Участвуя в них, дети знакомятся 

с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, музыку. Театрализованная 

деятельность является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для организации 

совместной деятельности детей.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности детей, способствуют 

общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению 

информации и новых способов действий, развитию ассоциативного мышления, настойчивости и 

целеустремлённости, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия 

театральной деятельностью требуют от ребёнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, 

тем самым способствуют формированию волевых черт характера [6]. 

Любая деятельность: будь то работа над литературным текстом, элементы хореографии, изготовление 

костюмов и декораций, подбор музыкального сопровождения и вокальные занятия, во всем перечисленном 

дети принимают самое активное участие. 
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Организуя совместные театральные представления воспитанников ДОУ и учеников школы, позволяет 

детям познакомиться, активно взаимодействовать, старшие ребята охотно помогают дошкольникам. 

Обыгрывая разные художественные произведения, дети принимают на себя множество ролей, выступают 

в разных учреждениях, что помогает им не пугаться новых условий.  

Работа по организации преемственности должна проводиться педагогическими коллективами ДОО и 

школы совместно и системно. Только заинтересованность обеих сторон, позволит по-настоящему решить 

проблему преемственности дошкольного и начального образования, сделать переход из ДОО в начальную 

школу безболезненным и успешным, так как установление связи и творческого сотрудничества между 

детским садом и начальной школой - необходимое условие успешного решения задач подготовки детей к 

школе, преемственности в системе непрерывного образования для реализации ФГОС. Осуществление 

преемственности между ДОУ и начальной школой во многом определяется созданием эффективных 

условий образовательной среды в пространстве школы. В результате формируется личность, 

адаптированная к обучению в школе и дальнейшей жизни. 
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Иерархия подходов к высшему профессиональному образованию – это реакция профессионального 

образования на изменение социально-экономических условий, когда рынок предъявляет к специалистам 

новые требования, которые необходимо учесть в программе их подготовки. Это не столько требования к 

содержанию образования, сколько к целям, результатам и педагогическим технологиям обучения. 

Давно известны в отечественной педагогике концепции содержания образования (И.Я. Лернер, В.В. 

Краевский, В.С. Леднев), в которых акцентируется внимание на освоение социального опыта, 

включающего наряду со знаниями, умениями и навыками и опыт эмоционально-ценностного отношения 

к творческой деятельности. Известна концепция проблемного обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, 

Д.В. Вилькеев и др.), ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческого мышления, 

умений решать проблемы, т.е. находить выход из ситуаций затруднения. Известны концепции 

воспитывающего обучения (Х.Й. Лиймегс, В.С. Ильин, В.М. Коротов и др.), предполагающие 

формирование личности в процессе усвоения предметных знаний. Необходимость формирования у 

учащихся наряду со знаниями и умениями таких свойств как самостоятельность, коммуникативность, 

стремление и готовность к саморазвитию, добросовестность, ответственность, творческие способности не 

вошли в массовую практику потому, что они не были реально востребованы в условиях отсутствия 

рыночной экономики, нарастающей конкуренции и опережающих темпов технического 

прогресса. [ Леднев, В.С. Содержание образования. М.: Просвещение, 1989. 186с.] 

В отечественной педагогике также известно довольно большое число различных подходов, лежащих 

в основе образовательного процесса в вузах. В их числе есть как уже известные и устоявшиеся 

(традиционный, системный, деятельностный, личностно ориентированный, культурологический, 

аксиологический), так и новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, 

контекстный, полипарадигмальный, информационный, эргономический, компетентностный и др.). [ 

Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании: учебное пособие. – Ижевск: 

Издательский центр «Удмуртский университет», 2016 – 176 с. ] 

Реализация системно–деятельностного подхода в образовательной системе России прослеживается с 

1960г. 

– 1960г. – основы теории формирования умений в отечественной педагогике, как сложных 

структурных образований обучающегося (знаний, интеллектуальных, волевых и др.). Обучение в школах, 

вузах проводилось в сочетании с профессиональной деятельностью. 

Организация образовательного процесса в образовательной организации: компетеностный 

подход к реализации образовательных программ в логике образовательных и профессиональных 

стандартов 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Организация и осуществление преподавательской деятельности в контексте ФГОС 

Информационное обеспечение преподавательской деятельности в контексте ФГОС 

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

Использование современных интернет-технологий для контроля знаний обучающихся 

В начале ХХI века произошёл переход от парадигмы знаний (когда результат образования – знания) 

к компетентностной (когда результат образования – компетенция). 

– 1988 – 1991гг. – введение квалификационных паспортов, фондов оценочных средств выпускников 

вузов. 

2003г. – вступление России в "Болонский процесс". 

2005г. – План мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации на 2005–2010гг. 

2006г. – Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010гг. 

2009–2011гг. – поэтапное принятие и введение в действие ФГОС ВПО. 

Таким образом, с 2005г. – официальное введение термина "компетенция" (компетентность) в высшей 

школе России, как аналог понятиям "умение", "действие с умом" или "знание в действии". 
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В результате формируется новая образовательная концепция – Зачем учить? – Чему учить? – Как 

учить?  

В иерархии подходов к высшему профессиональному образованию появляется небходимость новых.  
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Аннотация. Рассматривается теория компетентностного подхода, являющегося методологической 

основой реализации ФГОС ВПО. Выявлена актуальность проблемы реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе ФГОС ВПО. Центральное место в статье занимает понятие 

«компетентностный подход», внедрение которого в образование способствует повышению качества 

подготовки профессиональных специалистов. Проведен анализ понятий «компетенция» и 

«компетентность» и их соотношения. Раскрывается смысл понятия «содержание образования». 

Abstarct. The article deals with the theory of competence-based approach, which is the methodological basis 

for the implementation of the GEF HPE. There was spotted urgency of the implementation of competence-based 

approach in the educational process of the GEF HPE. The centrepiece of the article takes the concept of 

“competence approach”, the introduction of which in education improves the quality of training of professionals. 

There is analysis of the concepts of “competence” and “competence” and their relationships. There was revealed 

the meaning of the term “educational content”. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентности, компетенции, метакачества. 

Key words: competence approach, expertise, competence, metaquality. 

 

Коренные социально-экономические преобразования, поворот России к демократии, правовому 

государству, рыночной экономике и обусловленные этими процессами преобразования в ведущих сферах 
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общественной жизни вызвали необходимость кардинальных изменений в системе образования вообще и 

в системе высшего профессионального образования в частности. Это обусловило процесс модернизации 

системы высшего профессионального образования и привело к реорганизации системы подготовки 

специалистов высшей квалификации [1, с. 17]. 

Стратегическим направлением к содержанию образовательного процесса в ФГОС ВПО является 

компетентностный подход. «Современное стремительное развитие компетентностного подхода, -отмечает 

А. М. Новиков, - обусловлено осознанием в обществе необходимости придания образованию 

деятельностной направленности» [2, с. 9]. 

Понятие «компетентностный подход» получило распространение сравнительно недавно в связи с 

дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. А к вопросам теории 

компетентностного подхода особенно возрос интерес в период перехода к реализации ФГОС ВПО. Цель 

компетентностного подхода - обеспечение качества образования. 

Компетентностный подход - это приоритетная ориентация на цели - векторы образования: 

обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие 

индивидуальности [3]. 

По мнению О. Е. Лебедева, компетентностный подход - это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса 

и оценки образовательных результатов [4]. 

Первоначально, когда в начале 80-х годов прошлого века в педагогике зародилась идея компетен-

тностного подхода [5], речь шла не о подходе, а о компетентности, профессиональной компетентности, 

профессиональных компетенциях личности как цели и результате образования. О. А. Игумнов отмечает, 

что компетентность в самом широком смысле в то время понималась как «углубленное знание предмета 

или освоенное умение» [6]. 

По мере освоения понятия происходило расширение его объема и содержания, и уже с конца 

прошлого века стали говорить о компетентностном подходе в образовании. А. М. Митяева, рассматривая 

компетентностный подход в проектировании многоуровневого высшего образования, дает обоснование 

необходимости перехода отечественной образовательной системы в новое качественное состояние на 

основе реализации компетентностного подхода как методологического принципа проектирования 

многоуровневого образования [7]. 

Д. С. Ермаков определяет компетентностный подход как метод моделирования целей и результатов 

образования как норм его качества, отражение результата образования в целостном виде как системы 

признаков готовности выпускника к осуществлению той или иной деятельности [8]. 

В последнее десятилетие и особенно после публикации Стратегии модернизации содержания общего 

образования и Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года в России 

происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» 

обучающихся [9, с. 34]. 

Термины «компетентность» и «компетенция» приобретают все более широкое распространение в 

образовательной среде, но анализ психолого-пе-дагогической литературы (А. Г. Бермус, В. А. Болотов, В. 

Н. Введенский, Г. Б. Голуб, А. Н. Дахин, Д. С. Ермаков, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, Н. В. Кузьмина, А. 

М. Новиков, Г. К. Селевко, В. Хутмахер, А. В. Хуторской, О. В. Чуракова и др.) показал, что в настоящий 

момент отсутствует однозначная трактовка понятий «компетентность» и «компетенция», расходятся 

мнения ученых относительно соотношения данных категорий, их классификации и видов [10, с. 102-104]. 

Одной из первостепенных задач теоретического обоснования компетентностного подхода является 

определение используемых понятий и терминов. В научных публикациях о компетентностном подходе 

важнейшими терминами являются «компетентность», «компетенция». Необходимо определить каждый из 

них. 

Предполагается, что компетентность - это самостоятельная реализуемая способность к практической 

деятельности, решению жизненных проблем, основанных на приобретенных обучающимися учебном и 

жизненном опыте, его ценностях [11, с. 11]. 

Согласно Л. М. Митиной «понятие «педагогическая компетентность» включает знания, умения, 

навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 

личности» [11, с. 46]. 

В педагогическом словаре слово «компетентность» - это способность специалиста применять знания 

для решения практических задач в соответствии с его компетенцией, т. е. кругом полномочий, 

профессиональных обязанностей, вопросов, в которых данный человек достаточно сведущ, располагая 

необходимой информацией и практическим опытом [12, с. 17]. 

Э. Ф. Зеер выделяет в своих трудах метаобразо-вательные конструкты компетентностного подхода: 

компетентности, компетенции и метакачества. 

Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 

представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. Теоретические 

компетентности отражают внутренние связи и отношения предметов и явлений действительности, их 

конкретизация выражается в понятиях, законах, принципах. Эмпирические компетентности отражают 
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внешние свойства предметов и явлений и имеют действенный характер, их конкретизация состоит в 

словах-терминах, символах, знаках, иллюстрациях, примерах. Эти компетентности - целостная 

универсальная систематизированная совокупность обобщенных знаний - базовые компетентности, что, по 

нашему мнению, подчеркивает их первичность по отношению к компетенциям и метакачествам [13]. 

Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности, способности человека реализовать на практике свою компетентность. 

Ядром компетенции являются деятельностные способности - совокупность способов действий в 

определенных условиях, без которых компетенции не могут быть реализованы. Ключевыми 

компетенциями являются политические, социальные, межкуль-турные, коммуникативные, 

информационные, персональные и другие, и они же определяют реализацию специальных 

компетентностей [3, с. 210-211]. 

Если по раскрытию сущностей этих понятий расхождения в научно-педагогической литературе 

весьма несущественны, то по вопросу их соотношения мнения расходятся. Б. В. Болотов, В. В. Сериков, 

Д. С. Ермаков и другие считают, что понятие «компетенции» шире, чем «компетентности», Э. Ф. Зеер 

утверждает противоположную точку зрения. Хотя в последних работах И. А. Зимняя, В. В. Сериков 

отмечают, что соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» не является существенным 

расхождением. 

Однако кроме компетентности и компетенции как конструктов компетентностного подхода Э. Ф. Зеер 

подчеркивает необходимость рассмотрения в нем еще одного конструкта, названного им метакачества. 

Метакачества - способности, качества, свойства личности, обуславливающие, определяющие 

продуктивность широкого круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной деятельности 

человека. Э. Ф. Зеер выделяет две группы метакачеств: группа широкого радиуса функционирования, 

востребованная при выполнении многообразных видов учебно-познавательных и социально-

профессиональных деятельностей (познавательные, регуляторные, коммуникативные качества); группа 

узкого радиуса действия - метапрофес-сиональные качества, необходимые при выполнении групп 

профессии: человек - человек, человек - техника, человек - природа. 

Наиболее активно на современном этапе разрабатывается компетентностный подход к содержанию 

образования (Д. С. Ермаков, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, Г. В. Мухаметзянова, М. Н. Скаткин, А. В. 

Хуторской и др.). 

Содержание образования представляет собой педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества, изоморфный, т. е. тождественный, по структуре (но не по объему) человеческой культуре во 

всей ее структурной полноте [14]. Адаптированный социальный опыт человечества состоит из четырех 

основных структурных элементов: опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее 

результатов - знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в форме умения 

действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме эффективного решения в проблемных 

ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений - в форме личностных 

ориентаций. Освоение этих четырех типов позволяет сформировать у учащихся способности (потенциал) 

осуществлять сложные культуросообразные виды действия [15]. 

Содержание образования В. В. Краевским, А. М. Новиковым, И. Я. Лернером, М. Н. Скатки-ным 

рассматривается с позиций культуры, являющейся его обоснованием. А. М. Новиков отмечает, что «в 

противоположность исторически знаниево-му традиционному подходу В. В. Краевским, И. Я. Лернером, 

М. Н. Скаткиным была выдвинута концепция культурологического подхода, рассматривающего 

содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества» [2, с. 3]. Е. 

А. Сорокоумова считает, что культурологический подход и стал теоретической основой 

компетентностного [16]. 

В. В. Краевский и А. В. Хуторской выделяют пять уровней содержания образования: первый -общего 

теоретического представления, второй -учебных предметов, третий - учебного материала дисциплин, 

четвертый - действует учитель и ученики, содержание образования уже не в проекте, а в педагогической 

действительности, пятый - итог, результат обучения и деятельности, ставший достоянием обучающегося. 

Г. В. Мухаметзянова выделяет три уровня содержания образования: инвариативный уровень 

характеризуется фундаментальностью, интегра-тивностью, целостностью, концептуальностью, на- 

правленностью на деятельность; вариативным уровень характеризуется многоуровневостью, 

непрерывностью, поливариативностью, оригинальностью; личностный уровень характеризуется 

включенностью субъектного опыта студента в содержание образовательного процесса [17]. 

Актуальность проблемы реализации компетен-тностного подхода в образовательном процессе ФГОС 

ВПО ни у кого не вызывает сомнений. Однако весьма удручает то, вузовское педагогическое сообщество 

еще далеко не в полной мере знакомо с теорией компетентностного подхода, поэтому еще слабо 

ориентировано на его практическую реализацию в процессе воспитания, обучения и развития будущих 

специалистов материальной и духовной сфер деятельности. 

Задача овладения всеми педагогами вузов теорией компетентностного подхода особенно актуальна 

для освоения ими методологической стратегии современного высшего профессионального образования, 

базирующегося на компетентностном подходе. 
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При этом знания, умения, навыки и личные особенности преподавателей составляют «ресурсы» 

деятельности студентов - «ресурсы» их самообучения, самоорганизации и собственной жизни [18, с. 53]. 

Психологически наиболее сложным в переходе от традиционного к компетентностному обучению 

оказывается процесс освоения преподавателями нового типа управления - системного управления 

целостной ситуацией, предполагающей прежде всего изменение собственной личностной позиции и роли 

в учебной ситуации, перестройки внутренней картины этой ситуации [19, с. 53]. 

 

Список литературы 

Максимова О. Г., Харитонова Л. А. Формирование профессиональной компетентности будущих 

экономистов в условиях современного вуза // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical 

University Bulletin). 2009. Вып. 11. С. 17-23. 

Новиков А. М. Культура как основание содержания образования // Педагогика. 2011. № 6. 

Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пос. для 

вузов по специальности «профессиональное обучение (по отраслям)»: рек. УМО вузов РФ / Э. Ф. Зеер, А. 

М. Павлова, Э. Э. Сыманюк; гл. ред. Д. И. Фельдштейн; Моск. психолого-социальный ин-т. М.: МПСИ, 

2005. 216 с. 

Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. № 5. 

Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» // Перспективы: Вопросы образования. 

1988. № 1. С. 27-34. 

Игумнов О. А. Формирование традиции компетентностного подхода в профессиональном 

образовании // Инновации и традиции в современном образовании: Международная научная интернет-

конференция, СОФ ВГУ, 20-30.05.2009, г. Старый Оскол. 

Митяева А. М. Компетентностная модель многоуровневого высшего образования (на материале 

формирования учебно-исследовательской компетентности бакалавров и магистров): автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук. Волгоград, 2007. 43 с. 

Ермаков Д. С. Педагогическая концепция формирования экологической компетентности учащихся: 

автореф. ... д-ра пед. наук. М., 2009. 39 с. 

9. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (от 29 декабря 2001 г. 

М., 2002) // Образование и общество: научный информационно-аналитический журнал. 

10. Кострова Ю. С. Генезис понятий «компетенция» и «компетентность» // Молодой ученый. 2011. № 

12. 

11. Митина М. Л. Психология профессионального развития. М., 1998. 

12. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Научное изд-во «Большая российская 

энциклопедия», 2002. 

13. Зеер Д. Ф. Компетентностный подход к образованию // Педагогика. 2003. № 3. 

14. Краевский В. В. Содержание образования: вперед к прошлому. М., 2000. 

15. Komp_podchod_v_obrazov.doc 

16. Педагогическая психология: Краткий курс. СПб: ПИТЕР, 2009. 

17. Мухаметзянова Г. В. Педагогическая стратегия трансформации качественного образования 

студента в средней профессиональной школе // Профессиональное образование в России: методология и 

теория (Г. В. Мухаметзянова и др.). Гуманитарный центр «ВЛАДОС», Казань ИТП ТОРАО, 2005. 

18. Петрова О. Е., Сивицкая Л. А. Роль личности преподавателя при реализации парадигмы соучастия 

в образовательном процессе // Материалы III регион. межвуз. науч.-практ. конф. «Воспитание в условиях 

вузовского социума». М.: Изд-во ТПУ, 2002. Вып. 1. С. 226— 229. 

19. Сивицкая Л. А., Смышляева Л. Г., Смышляев А. В. Реализация компетентностного подхода в 

высшей школе: дефициты методической готовности преподавателей // Вестн. Томского гос. пед. ун-та 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 12 (102). С. 52-55. 

В материалах ЮНЕСКО делается вывод, как нам кажется, в духе большой прогностической культуры: 

«Понятие квалификации в традиционном смысле этого слова уступает место во многих современных 

областях человеческой деятельности понятию эволютивной компетенции и способности к адаптации» 

[32]. В последнее время все чаще обсуждается подготовка специалистов с позиции компетентстного 

подхода, так как компетентность и компетенции выступают в качестве интегрального социального и 

личностно-поведенческого феномена как результата образования. Между тем определение этого подхода 

не имеет однозначных характеристик, хотя в самом общем виде позиции многих исследователей 

совпадают. Квалифицированный специалист должен быть конкуренто-способным на рынке труда, 

свободно владеть необходимой информацией, ориентироваться в смежных областях, он должен быть 

готовым к профессиональному росту, способным к адаптации в постоянно изменяющихся условиях. 
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Аннотация. Работа посвящена сравнительному анализу, соревновательных комбинаций на бревне в 
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В современной спортивной гимнастике одним из зрелищных видов женского многоборья являются – 

упражнения на бревне – наиболее характерный, специфичный вид гимнастического четырёхборья. 

Именно в упражнениях на бревне отличия женской от мужской гимнастики особенно велики, потому 

что здесь ведущую роль играет сохранение устойчивости тела в условиях, когда возможности её 

восстановления с помощью физической силы чрезвычайно ограничены, когда единственное «оружие» - 

точность движений и тонкость «чувства равновесия». В этом одна из двух главных особенностей данного 

вида многоборья. 

Вторая особенность – большое разнообразие движений, элементов, соединений, которые можно 

выполнить на узкой дорожке бревна, где порой совсем простые движения и действия являются 

значительными, интересными. 
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Объектом исследования являются: гимнастки высокой квалификации, по спортивной гимнастике. 

Предметом исследования является: содержание композиций и техническое исполнение комбинаций, 

выполняемых на бревне у гимнасток высокой квалификации. 

Цель работы: изучить структурные соревновательные комбинации, гимнасток различных стран в 

упражнениях на бревне и провести сравнительный анализ.  

Нами был проведен сравнительный анализ соревновательных композиций упражнений на бревне на 

крупнейших соревнованиях: Чемпионат Мира 2017 г., Чемпионат мира 2018 г., Чемпионат Европы 2017г., 

Чемпионат Европы 2018 г.,  

Структурный анализ произвольных композиций Чемпионата Европы 2017года, по спортивной 

гимнастике в отдельных видах многоборья, позволил нам определить следующие показатели. 

Соревновательные комбинации гимнасток сравнительно отличаются друг от друга. Румынские гимнастки 

в большинстве своем используют хореографические прыжки и акробатические связки, в то время как 

спортсменки из Великобритании сделали упор на акробатизацию упражнений. Содержание композиций 

гимнасток из Нидерландов в основном состоит из хореографических соединений и гимнастических 

прыжков, однако акробатические элементы и соединения достаточно невысокие по группе трудности 

таблица 1. 

 

Таблица 1.  

Результаты участниц. Чемпионат Европы 2017 по спортивной гимнастике  

в отдельных видах многоборья. Бревно. 

№ Ф.И.О. страна оценка D оценка Е сбавка сумма 

1 Каталина Понор  Румыния  6,200 8,366  14,566 

2 Тхордотир Эйфора Нидерланды 5,600 8,466  14,066 

3 Лариса Иордаче Румыния 6,000 7,966  13,966 

4 Елиза Даун Великобритания 5,300 8,133  13,433 

5 Санне Веверс Нидерланды 5,600 7,841 0,1 13,341 

6 София Ковач Венгрия 5,000 8,133  13,133 

7 Марине Бойер Франция 5,700 7,266  12,966 

8 Клаудия Фрагапане Великобритания 5,100 7,433  12,533 

 

Таблица 2. 

Результаты участниц. Чемпионат Европы 2018 по спортивной гимнастике  

в отдельных видах многоборья. Бревно. 

№ Ф.И.О. страна оценка D оценка Е сбавка сумма 

1 Санне Веверс Нидерланды 5,600 8,300  13,900 

2 Нина Дерваль Бельгия 5,000 8,600  13,600 

3 Марин Бойе Франция 5,800 7,366  13,166 

4 Мелани де Хесос Франция 5,400 7,666  13,066 

5 Илария Кеслин Швейцария 5,100 7,466 0,1 12,466 

6 Паулин Шеффер Германия 5,200 7,200  12,400 

7 Маллис Брассер Бельгия 5,100 7,266 0,1 12,166 

8 Василики Миллуси Греция 5,300 6,833  12,133 

 

Анализируя окончательные оценки восьми гимнасток финальных соревнований на бревне 

чемпионата Европы 2018 года, можно сделать вывод что оценка D на порядок ниже, чем на предыдущих 

соревнованиях 2017г. 
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Рисунок 1. Диаграмма оценок финальных выступлений в упражнениях  

на бревне ЧЕ 2017года и ЧЕ 2018 года. 

 

На диаграмме 1 представлены результаты общей суммы композиций финальных соревнований на 

бревне, гимнасток выступавших на Чемпионате Европы 2017г. и Чемпионате Европы 2018г. Исходя из 

вышеизложенного видно, что на Чемпионате Европы 2018г. результаты гимнасток ухудшились. Это 

связанно с падением оценки D и оценки E. Среднее значение за исполнение – оценка Е, всех восьми 

участниц, снизилось на 0,3 балла, среднее значение оценки трудности снизилось на 0,37 балла, ну и 

среднее значение финальных оценок снизилось на 0,64 балла в целом. У всех финалисток снизилась не 

только трудность композиции на бревне, но и оценка технического исполнения комбинаций в целом. 

Следующим шагом нашего исследования был, структурный анализ произвольных композиций 

Чемпионатов мира 2017 г. и 2018г. по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья, упражнения 

на бревне. 

Таблица 3. 

Результаты участниц. Чемпионат мира 2017 по спортивной гимнастике  

в отдельных видах многоборья. Бревно. 

№ Ф.И.О. страна оценка D оценка Е сбавка сумма 

1 Паулин Шефер Германия 5,500 8,033  13,533 

2 Морган Хард США 5,700 7,800 0,1 13,400 

3 Табеа Алт Германия 5,700 7,600  13,300 

4 Мая Мураками Япония 5,400 7,666  13,066 

5 Елена Еремина Россия 5,400 7,566  12,966 

6 Асука Терамото Япония 5,600 7,366  12,966 

7 Тиньтин Луи КНР 5,500 7,366 0,1 12,766 

8 Элизабет Блэк Канада 5,700 6,700  12,400 

 

Таблица 4. 

Результаты участниц. Чемпионат мира 2018 по спортивной гимнастике  

в отдельных видах многоборья. Бревно. 

№ Ф.И.О. страна оценка D оценка Е сбавка сумма 

1 Лю Тинтин КНР 6,300 8,233  14,533 

2 Ана Падарариу Канада 6,000 8,100  14,100 

3 Симона Байлз США 6,200 7,400  13,600 

4 Нина Дерваль Бельгия 5,400 8,066  13,466 

5 Элизабет Блэк Канада 4,800 8,233  13,033 

6 Кара Экер США 6,200 6,733 0,100 12,833 

7 Санне Веверс Нидерланды 5,300 7,366  12,666 

8 Чжан Цзинь КНР 5,300 6,200  11,500 
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Рис. 2. Диаграмма оценок финальных выступлений в упражнениях 

 на бревне ЧМ 2017 года и ЧМ 2018 года. 

 

На диаграмме 2 представлены результаты общей суммы композиций гимнасток финальных 

соревнований на бревне, на Чемпионате мира 2017г. и Чемпионате мира 2018г. Мы видим, что 

окончательная оценка выросла, начиная с первого места и лишь начиная с шестого места результаты 

ухудшились. Это связано с улучшением оценки D и оценки E. Проанализировав оценки финальных 

соревнований на бревне ЧМ 2017г.-2018г., можно сделать вывод, что среднее значение за исполнение – 

оценка Е, всех восьми участниц, увеличилось на 0,12 балла, среднее значение оценки трудности – D, 

увеличилось на 0,3 балла, ну и среднее значение финальных оценок увеличилось на 0,17 балла в целом.  

Еще одной частью нашего исследования был анализ учебно-тренировочных занятий Российских 

спортивных школ по спортивной гимнастике. Исходя из наблюдений за соревнованиями различного ранга, 

а так же учебно-тренировочных процессов разных спортивных школ, нами был проанализирован и 

структурирован комплекс подготовок гимнасток высокой квалификации (психологическая подготовка, 

теоретическая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, техническая подготовка и 

соревновательная подготовка). Процентное соотношение всех подготовок гимнасток можно условно 

разделить на следующие составные части : 

- теоретическая подготовка – 10% 

- физическая подготовка – 20% 

- техническая подготовка – 30% 

- соревновательная подготовка – 15% 

- тактическая подготовка –15% 

- психологическая подготовка – 10% 

 

 
Рис.3. Соотношение подготовок гимнасток в учебно-тренировочном процессе. 
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Заключение. 

Экспериментальная практика показала, что процесс обучения элементам и соединениям на бревне 

становится более эффективным на этапе специализированной подготовки, если он сочетается со 

специальными видами подготовок, развивающими общую и специальную подготовленность гимнасток на 

этом виде гимнастического многоборья. Процентное соотношение различных подготовок гимнасток 

свидетельствует, о том , что большее время уделяется - технической подготовке, затем – физической 

подготовке, после – тактической и соревновательной подготовке и самая малая часть уделяется – 

теоретической и психологической подготовкам. 
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