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точки Р и Q (середины этих ребер). Постройте сечение
куба плоскостью С1РQ. Считая ребро куба равным а, найдите расстояния до секущей плоскости от точек: 1) С;
2) А; 3) D.
Основным видом деятельности студентов выступает групповая учебно-исследовательская деятельность.
Будучи формой активности мыслительной деятельности,
она является условием и средством развития личности
будущего учителя математики. Важно таким образом построить задания для групп, чтобы студенты не просто запоминали теоретический материал, алгоритмы решения
задач, а понимали его, осознавали место в изучаемом курсе и курсе «теория и методика обучения математике».
Таким образом, применение технологии интерактивного обучения при обучении элементарной математике с
одной стороны способствует: повышению познавательной
активности личности, развитию ее творческого потенциала в применении нестандартных подходов к решению различного рода заданий, формированию навыков исследовательской деятельности. С другой стороны, повышается
ответственность перед группой за результаты совместной
работы, происходит формирование позитивного отношения личности к делу, к членам группы, к учебной деятельности. Она развивает коммуникативные умения и навыки,
помогает установлению эмоциональных контактов между
студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к
мнению своих товарищей. В системе интерактива рефлексия (тоже диалог со студентами о способах действия) приобретает важное значение. Существуют типовые вопросы
итоговой рефлексии:
Что понравилось /нет? Какие
задания оказались трудными/легкими? Почему? Что тебе
помешало справиться с заданием? Почему я предложила
такую работу, а не иную - разгадай ход мысли? Почему
работали в парах? Что тебе это дало? Чему ты научился? В
чем разобрался? Чем бы хотели заниматься на следующем
занятии?
Интерактивное обучение определенным образом из-

меняет и требования к работе преподавателя. Перед преподавателем университета возникает задача организации
группового взаимодействия в образовательном процессе,
поскольку отношения партнерства и сотрудничества пронизывают современный образовательный процесс.
Интерактивные технологии обучения в вузе предполагают также наличие современных средств организации
процесса обучения, которые позволяют преподавателям
сохранять и дорабатывать учебный материал, побуждая к
новым инновационным методам преподавания. Например,
использование интерактивной доски на занятии может увеличить эффективность обучения студентов. Применение
интерактивной доски на занятии позволяет применять
презентации, демонстрации, моделирование; способствует повышению активности студентов на занятии; позволяет улучшить планирование занятия и увеличить его темп.
Использование компьютера в учебном процессе позволяет
студентам создать богатый справочный материал, представленный в самом разнообразном виде: текст, графика,
анимация. Появилась возможность в режиме реального
времени разворачивать перед обучающимися наглядные
картины сложнейших геометрических объектов, показывать динамику различных процессов, исследовать какуюлибо учебную ситуацию, оперативно контролировать и
корректировать знания учащихся. [3]
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов к созданию и использованию мультимедийных технологий, с введением в обучение современных учебно-методических комплексов, ориентированных на
профессионально-педагогическую подготовку студентов некоторых «специфических» педагогических специальностей,
таких как: преподаватель педагогики и психологии дошкольного образования, тифлопедагог, логопед, учитель музыки
и др. Необходим своевременный психолого-педагогический «ракурс» на проблему студентов, имеющих разноуровневую компьютерную (мультимедийную) подготовку для формирования у них мультимедийных компетенций для своей
профессиональной деятельности.
Инновационные реформы в нашей стране активизировали процессы профессионального образования, повысив
требования к уровню подготовки выпускников педагогических специальностей, акцентируя внимание на введение нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО), основной упор, которого, направлен на
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реализацию основных образовательных программ (ООП)
бакалавриата/магистратуры. В этих условиях, актуальным
является решение таких вопросов, которые ставит современная система образования – это формировать общекультурные (универсальные, общенаучные, социально-личностные, инструментальные и др.) и профессиональные
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
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по определенным направлениям педагогической подготовки.
Учитывая научно-технический прогресс, современная
система образования предлагает разрабатывать комплексные учебно-методические инновационные проекты и инновационные программы для перспективного и эффективного использования информационных и коммуникационных технологий, содействующих расширению использования новых электронных образовательных ресурсов: колоссальных мультимедийных возможностей современной
компьютерной техники, новых образовательных электронных продуктов и т.д. в профессиональном образовании.
Выполнение поставленных перед системой образования новых задач, в которых первоочередными становятся
проблемы воспитания, качества образования, новые формы, методы и средства обучения (А.М.Новиков) определили необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих профессиональными дидактическими средствами для реализации инновационных преобразований, в ходе которых доминирующее место занимают информационно-коммуникационные и
мультимедийные технологии.
Вместе с тем, методическая система подготовки студентов, имеющих разноуровневую мультимедийную подготовку, к созданию и использованию мультимедийных
технологий, формирующих необходимые мультимедийные компетенции. (некоторых «специфических» педагогических специальностей и дополнительных специализаций:
преподавателей дошкольной педагогики и психологии,
тифлопедагогов, логопедов, учителей музыки и др.) в современных условиях технико-технологического развития
профессионального образования практически не рассматривалась в научно-педагогических исследованиях.
Мультимедийные компетенции это-способность индивида на профессиональном уровне усвоить и применить
приобретенные в процессе подготовки современное программное обеспечение для инновационного информационного мультимедийного оформления любого процесса
человеческой деятельности (от разработки авторских образовательных программ, до электронных образовательных ресурсов на различных языках программирования)
до создания профессиональных программных продуктов
расширенных функций, умением профессионально анализировать и представлять новые, нестандартные подходы к
решению инновационных творческих проектов, доказывая
состоятельность и целесообразность мультимедийных позиций (формулировка С.Н.).
Усиление сферы влияния новых электронных образовательных ресурсов обязало педагогическую систему использовать данные технологии для массового внедрения,
сориентировав их на комплексное применение выпускниками в своей будущей профессиональной деятельности.
В контексте инновационных реформ, сориентированных
на профессиональное педагогическое образование проблема моделирования методической системы подготовки
студентов к созданию и использованию мультимедийных
технологий, формирующих мультимедийные компетенции, сориентированных на студентов, имеющих разноуровневую мультимедийную подготовку, становится наиболее
актуальной.
Необходимость развития содержания методической
системы подготовки студентов, имеющих разноуровневую
мультимедийную подготовку, продиктовано тем, что процесс освоения современных образовательных ресурсов в
некоторых гуманитарных вузах страны практически не
изменился, не поменялись формы, методы работы с новым мультимедийным материалом. Это свидетельствует о
том, что во многих вузах страны, до настоящего времени,
превалируют традиционные формы обучения, которые,
как показали наши исследования, не могут сформировать профессиональные мультимедийные компетенции,
крайне необходимые в профессионально-педагогической
деятельности будущих специалистов. Отсутствие опыта
работы студентов с новыми технологиями, которые мгно260

венно устаревают и требуют не только нового программного обеспечения, но и постоянной учебно-методической
поддержки всего образовательного процесса с постоянным обновлением и совершенствованием, находятся в
«противоречии» с реально используемыми студентами колоссальными объёмами новой информации и не могут содействовать их индивидуальному развитию. Как показали
исследования, новыми информационными технологиями в
среднем пользуются около 37-49% студентов-гуманитариев: преподавателей дошкольной педагогики и психологии,
логопедов, учителей-музыкантов и др. (рис. 1), что совершенно недостаточно для профессиональной подготовки
будущего педагога.
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Приведенная статистика доказывает необходимость
своевременных и кардинальных решений педагогических
проблем профессионального образования в условиях современного технико-технологического развития. Это является современной проблемой всей системы образования,
которая должна своевременно решаться не только с предоставлением нового информационно-образовательного материала, но и современных технологий ориентированных
на инновации в учебно-педагогическом процессе для любой специальности.
В настоящее время, остаётся не решённой и проблема
материально-технического улучшения некоторых учебных
заведений вузов страны: создания специальных полнофункциональных мультимедийных классов с современным
научно-методическим обеспечением для студентов «специфических» педагогических специальностей (и дополнительных специализаций): преподавателей дефектологов,
преподавателей тифлопедагогов, учителей музыки и др.
Обязательным является и введение по информационнокоммуникационным дисциплинам комплексных, информационно-образовательных программ, «педагогических
программных продуктов (П.И.Образцов)».
Отмечается, что во многих работах затрагивался
аспект методической подготовки студентов с использованием информационных технологий (И.Е.Вострокнутов,
М.И.Давидовская,
Л.А.Горовенко,
И.В.Гиркин,
И.Ю.Морозов, А.И.Лапо, Н.Г.Плужникова, А.Е.Пупцев,
Н.Г.Семенова и др.), тем не менее, они не охватывают
многие научные, технико-технологические, инновационные достижения последних лет. Вследствие сложившейся ситуации (на некоторых гуманитарных факультетов некоторых педагогических вузах страны) учебный процесс
не развивается по целостным принципам и современным
законам обучения на основе «интенсификации образовательного процесса за счет оптимального сочетания традиционных и нетрадиционных (инновационных) форм, методов и средств обучения».
Решить современные проблемы обучения следует не
только с введением нового, учебно-методического обеспечения, содержащего различные технологии с вариативными педагогическими подходами (компетентностным, личностно-ориентированным, проблемно-деятельностным и
др.). Необходимо усовершенствовать методическую систему подготовки современными, научно-обоснованными
психолого-педагогическими ориентирами, позволяющими
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сформировать необходимые, профессионально значимые
для студента мультимедийные компетенции с обязательным учетом их образовательно-уровневой мультимедийной подготовки, которые, практически, во многих вузах
вообще не учитываются.
Инновационные процессы обучения необходимо постоянно контролировать, своевременно дополняя его новым содержанием, новыми формами, методами, так как в
результате упущения и отсутствия сформированных, профессионально ориентированных мультимедийных компетенций, педагогическая деятельность студента-выпускника не может соответствовать высокого уровня квалифицированного специалиста.
Таким образом, наиболее неподготовленными для реализации автоматизированной инфосферы оказались некоторые гуманитарные специальности российских вузов:
профессии педагогического направления, которые остались вне поля зрения, без соответствующей современной
психолого-педагогической, научно-методической, информационно-педагогической, технико-технологической поддержки, современных образовательных электронных ресурсов в которые входят и мультимедийные технологии.
Данная констатация выявленных фактов, как оказалось
связана прежде всего с тем, что для реализации новых
концептуальных идей (которые координируют и направляют современное развитие профессионально-педагогического образования на существенные и кардинальные
изменения), необходима тщательная информационнопедагогическая проработанность на содержательно-целевой составляющей и развивающей функции обучения,
которая, в известном смысле, является первичной по отношению к инструментальной и процессуальной составляющим, разработанной структурной модели развивающей функции обучения (В.Г.Афанасьев, В.В.Краевский,
И.Я.Лернер, И.В.Роберт, М.Н.Скаткин, Е.Н.Селивёрстова
и др.). То есть на содержательно-целевой составляющей,
инструментальной и процессуальной уровнях можно построить новую структурную модель развивающей функции обучения, которая, к сожалению, не была функционально расширена, до конца исследована, и поэтому не
получила своего дальнейшего современного развития по
некоторым педагогическим специальностям. Именно развивающая функция обучения является особым дидактическим объектом, отражающим ракурс устойчивых зависимостей между обучением и развитием, обусловленных
свойствами компонентов дидактической системы, их системно-структурными отношениями и предопределяющих
уровень интеллектуального, технико-технологического
развития в обучении.
Как указывалось выше, во многих вузах страны, практически отсутствуют современные, научно-методические
мультимедийные комплексы (состоящие из современных
программных продуктов) которые должны ориентировать
студентов на самостоятельное изучение и применение нового технико-технологического материала в своей будущей профессиональной деятельности. Мультимедийные
комплексы должны быть разработаны, обоснованы и представлены с позиций педагогики, психологии и методики обучения, затрагивающие «специфические» специальности
(и дополнительные специализации) с учетом разноуровневой компьютерной, мультимедийной подготовкой студентов.
Очевидные упущения снизили качество профессиональной подготовки студента, произошло прерывание
динамики, системности познавательных, а значит и
интегративных, мотивационных процессов. Данные
позиции профессионального образования позволили
констатировать, что студентам-выпускникам крайне необходимы и особенно важны сформированные устойчивые и стабильные профессиональные компетенции для
работы с мультимедийными технологиями, так как на
их основе решаются многочисленные задачи профессионально-педагогической подготовки в условиях техникотехнологического развития информатизации образования.
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Приведенные факты лишний раз доказывают, что некоторые «специфические» педагогические специальности (и
дополнительные специализации) некоторых вузов страны
оказались не готовыми к реализации глубоких структурных изменений, происходящих в современном профессиональном образовании. Студенты-выпускники, в настоящее время, практически не готовы к учебно-методической,
инновационной работе с учащимися, владеющими сегодня
совершенно новым, нестандартным, компьютеризированным мышлением. Не достаточно профессионально подготовлены они и к предоставлению в свою деятельность различного вида инновационного технико-технологического
материала, в котором принципы и методы предоставления
современной мультимедийной наглядности выступают как
наглядно-иллюстративный метод современного обучения,
направленного на решение профессионально-педагогических, творческих задач систематизирующего и моделирующего любую деятельность.
Таким образом, для реализации ФГОС ВПО необходимо своевременно решать организационные вопросы,
направленные на повышение качества профессиональной
информационно-педагогической подготовки студентов,
сориентированного 1) на постоянное и своевременное
информационное, технико-технологическое обновление,
2) пересмотром учебных планов, программ для необходимой корректировки, связанной с обучением современных технологий, дополнив их 3)новым мультимедийным
наполнением, сконцентрировав внимание на разработку
учебно-методических комплексов, а также 4) на разработку, внедрение и использование инновационной модели концептуальной методической системы подготовки
студентов, различных «специфических» педагогических
специальностей (и дополнительных специализаций) для
будущей профессиональной деятельности современного учителя (преподавателя). С наличием у студентов необходимого, специально накопленного мультимедийного
багажа знаний можно регулировать психолого-педагогические, научно-исследовательские, творческие и другие
виды деятельности, которые, как известно, в настоящее
время могут решаться в основном только на профессиональной мультимедийной основе.
Реальная ситуация в профессиональном образовании
по некоторым педагогическим «специфическим» специальностям (и дополнительным специализациях) доказывает, что гуманитарии-выпускники почти не владеют необходимыми мультимедийными знаниями, умениями, навыками и соответственно не могут применить их в своей профессиональной деятельности. Поэтому, синтез профессионально-педагогического обучения должен поставить перед
образовательной системой не только организационные, но
и профессиональные информационно-педагогические проблемы, требующие срочной активизации и модернизации,
а именно:
--разработке нового учебно-методического обеспечения учебного процесса, отражающего специфику педагогических «специфических» специальностей (и дополнительных специализаций);
--разработке новых форм и методов организации информационно-образовательного процесса, ориентированного на студента гуманитарной профессии, имеющего
различный уровень компьютерной мультимедийной подготовки;
--ускоренной разработки и введения основной образовательной программы, направленной на использование
новых технологий в информационно-педагогический процесс обучения;
--разработке концептуальной модели методической системы обучения студентов мультимедийным технологиям.
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Аннотация: В статье определено содержание понятия «общекультурная компетентность», предложены педагогические условия ее формирования у детей младшего школьного возраста.
В последнее десятилетие происходит значительное
преобразование системы российского образования в связи
с внедрением ФГОС второго поколения. Одной из отличительных особенностей данного преобразования является
принцип компетентности выпускников образовательных
учреждений. Согласно этому принципу происходит переориентация оценки результата образования с понятий
«образованность», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Таким образом,
фиксируется компетентностный подход в образовании,
первые шаги к которому были обозначены в «Стратегии
модернизации содержания общего образования» и
«Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года». В рамках создания условий для повышения качества общего образования была поставлена
цель: «общеобразовательная школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество содержания образования» [2, с. 10].
Смыслоопределяющими категориями для компетентностного подхода выступают – «компетенция» и «компетентность».
«Компетенция – особый результат образования, выражающийся в готовности человека к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для эффективной деятельности в
ситуации неопределенности» [5, с. 123-124].
Под компетентностью, таким образом, понимается интегративное свойство, которое «…включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания
и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и
т.д.» [7, с. 14]. Следует отметить то, что компетентность –
это актуальное проявление компетенции. Поэтому уровень
компетентности – это характеристика результатов образования для отдельного человека.
Образовательная компетенция предполагает усвоение
учеником не отдельных друг от друга знаний и умений,
а овладение комплексной процедурой применения системы знаний, умений и способов деятельности в отношении
междисциплинарного круга вопросов. Ключевая часть
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образовательной компетенции проходит через все образовательные области и призвана объединить их в единое,
целостное содержание. В ней реализуются все компоненты общепредметного содержания образования: реальные
объекты изучаемой действительности; общекультурные
знания об изучаемых явлениях; общие и общеучебные
умения, навыки, обобщенные способы деятельности и т.п.
[1].
Общекультурная компетенция относится к ключевым
компетенциям, согласно классификации А.В. Хуторского
[9], которая включается в метапредметный уровень содержания образования. Поэтому формирование общекультурной компетенции осуществляется в рамках каждого предмета, реализующего содержание общего образования.
Освоение общекультурного опыта учащимися осуществляется через усвоение содержания систематических
курсов родного языка, математики, а также разных наук,
которые представлены в образовательных областях и реализуются в отдельных учебных предметах. Именно учебная деятельность определяет ход общекультурного становления учащихся, так как является ведущей деятельностью
школьного возраста. В процессе учебной деятельности
школьник овладевает содержанием форм общественного
сознания (науки, искусства, нравственности, права) и умениями действовать в соответствии с их требованиями.
Общекультурная компетенция – это способность человека ориентироваться в пространстве культуры. Она
включает в себя следующий круг объектов: национальную и общечеловеческую культуру; духовно-нравственные основы семейных, социальных явлений и традиций.
Социально-практическая обусловленность данной компетенции заключается в личностном развитии ребенка как
человека культуры. Для того, чтобы обеспечить полноценное личностное развитие ребенка как человека культуры, содержание образования должно соответствовать
четырем основным структурным элементам, «каждый из
которых представляет определенный социальный опыт
познавательной деятельности, фиксированной в форме ее
результатов – знаний; осуществления известных способов
деятельности – в форме умения принимать нестандартные
решения в проблемных ситуациях; установления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных
ориентаций» [3, с. 3]. Смысловая ориентация ребенка осуВектор науки ТГУ. №1(8). 2012

