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фессионализации

Гафурова Н. В., Бугаева Т. П.
Государственные приоритеты в контексте результативности функционирования 

современного вуза: воспитательный аспект. ....................................................................... 80
В современных условиях особо значимым становится осмысление воспитания как 

существенной составляющей образования. Политика государства определяет воспи-
тание приоритетом современного образования. В статье представлено теоретическое 
обоснование педагогических условий, реализация которых обеспечит повышение ре-
зультативности воспитательной системы современного вуза. Проблема результатив-
ности воспитательной системы вуза в современных условиях является дискуссион-
ной. Авторами расширено представление о выборе системообразующей деятельности 
в условиях кризиса воспитательной системы вуза и предложено практическое решение 
проблем воспитания студентов. Развернутое представление этой позиции может быть 
полезным для исследователей и практиков при построении воспитательной системы 
современного вуза. 

Ключевые слова: воспитание; государственные приоритеты; результативность воспи-
тательной системы; кураторская деятельность; системообразующая деятельность
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Варданян Ю. В., Михалкина С. А.
Гуманитарный контекст развития коммуникативной компетентности будущего 

педагога в процессе изучения психологии. .......................................................................... 91
В статье рассматривается гуманитарный контекст развития коммуникативной компе-

тентности будущего педагога в процессе изучения психологии в вузе. Охарактеризова-
ны этапы выделения структурных компонентов исследуемого свойства личности, при-
обретения нового качества их взаимосвязей и повышения уровня сформированности под 
влиянием специально организованного психолого-педагогического сопровождения. Обо-
снованы и раскрыты методика и условия, способствующие успешному развитию комму-
никативной компетентности будущего педагога. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; этапы развития коммуникатив-
ной компетентности студента педагогического вуза; синкретизм; дифференциация; инте-
грация; психолого-педагогическое сопровождение; условия

Алдошина М. И.
Содержательные и методические основы формирования этноэстетической куль-

туры студентов в университете. ...................................................................................... 102
Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования этноэстетической куль-

туры студентов. Ситуация в культурной и социальной жизни России начала 21 века со-
держит проблемы личностного становления как часть проблем профессионального обра-
зования в университете. Она включает понятие, аспекты структуры, этапы и результаты 
данного процесса в университете. При характеристике личности студента классическо-
го университета со сформированной этноэстетической культурой выделяются следую-
щие критерии: культуросообразности университетского образования, этнической иден-
тификации, этноэстетической компетентности специалиста и продуктивно-творческой 
направленности личности

Ключевые слова: культура; этноэстетика; студент; университет; уровень. 

Щербакова О. А.
Интерпретационная деятельность как средство формирования культурной толе-

рантности школьников.  .................................................................................................. 110
Статья посвящена рассмотрению структуры, содержания, принципов интерпретаци-

онной деятельности, которая направлена на постижение объективных и субъективных 
смыслов текстов родной и иной культуры. Освоение смыслов и ценностного содержания 
текстов культуры становится процессом творческого преобразования различий, создает 
условия для формирования качеств культурно толерантной личности, личностного ро-
ста школьника. 

Ключевые слова: интерпретация; интерпретационная деятельность; текст культуры; 
культурная толерантность

Имашев А. М.
Формирование ориентационно-воспитательных функциональных компетентно-

стей будущих учителей физической культуры. ............................................................ 121
В статье показан положительный эффект от организации вузовского профессиональ-

ного образования на основе концептуальной модели функционально-компетентностного 
подхода, включающей системные блоки методологического, содержательного 
и процессуально-технологического модулей. Работа содержит часть результатов конста-
тирующего исследования по формированию ориентационно-воспитательных функцио-
нальных компетентностей будущих учителей физической культуры. 

Ключевые слова: концепция; ориентационно-воспитательные функциональные ком-
петентности; игровые технологии; будущий учитель физической культуры
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Раздел IV. Богословское образование

Худовеков С. Н.
Влияние философской педагогики позднего эллинизма на богословие оригена алек-

сандрийского. ........................................................................................................................... 130
В статье рассматривается влияние педагогики античных философских школ, прежде 

всего платонизма, на богословие Оригена, выдающегося церковного деятеля и писателя III 
в. н. э. Прослеживается тесная связь между традиционным античным философским обра-
зованием, прежде всего платоническим, и зарождающейся школой христианского богос-
ловского образования. Отмеченная взаимосвязь благодаря авторитету Оригена позволила 
плодотворно инкорпорировать в новую византийскую культуру наиболее ценные элементы 
классической античной педагогики

Ключевые слова: александрийская школа; Ориген; философское образование; педагогика. 

Раздел V. Повышение качества современного школьного образования

Дубова М. В.
К вопросу обоснования структурных моделей образовательной компетентности 

и компетенции. ........................................................................................................................ 138
Статья посвящена обоснованию педагогических категорий – «образовательная компе-

тенция» и «образовательная компетентность» в контексте общего образования. Представ-
лены варианты использования терминологической пары в педагогических публикациях. 
Предложены определения и описаны внешняя и внутренняя характеристики исследуемых 
понятий. Осуществлена попытка обоснования структурных моделей образовательной ком-
петенции и компетентности. Проанализированы составляющие образовательной компе-
тентности – нормативный и личностный компоненты. 

Ключевые слова: компетентностный подход; образовательная компетенция; 
образовательная компетентность; структурная модель

Скрипова Н. Е.
Подготовка педагогов к формированию универсальных учебных действий у млад-

ших школьников. .................................................................................................................... 146
Рассматривается концепция перехода учителя к работе на основе положений федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования. Пока-
зывается, что федеральный государственный образовательный стандарта начального об-
щего образования предлагает конкретные инструменты, которые обеспечат подготовку 
младших школьников в соответствии с требованиями времени: дидактические основы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, адекватного новым целям образования, изме-
нение метода обучения, изменение понимания качества образования, изменение оценки ре-
зультатов обучения. Уделяется внимание проблеме формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования; требования к результатам; системно-деятельностный подход; уни-
версальные учебные действия

Смолянинова О. Г., Иманова О. А.
Использование технологии е-портфолио в системе общего образования в Россий-

ской федерации. ....................................................................................................................... 151
В статье рассмотрен опыт применения технологии е-портфолио  в школах РФ. Пред-

ставлены общие подходы, принципы и методы использования е-портфолио в образователь-
ных практиках различных школ.  По мнению авторов, перспективы данной  технологии 
в общем образовании связаны с профилизацией старшей ступени общеобразовательной 
школы, широким использованием электронного обучения и необходимостью подготовки  



11

СОДЕРЖАНИЕ

школьников к переходам  школа-вуз и школа- рынок труда. Исследование авторов было 
поддержано Красноярским фондом науки «ККФПНиНТД» в рамках проекта по разработке  
естественно-научного контента по электронной библиотеке СФУ.

Ключевые слова: е-портфолио; профильное обучение; профильный портфолио; ме-
диакомпетентность; мультимедиа-технологии; естественно-научные дисциплины; 
е-библиотека

Ахметова М. Н., Максютова Г. Ю.
Моделирование поэтапной системы технологических процессов становления 

успешности старших дошкольников. ................................................................................. 161
Модель поэтапной системы технологических процессов становления успешности стар-

ших дошкольников строится как знаковая или логическая. В старшем дошкольном возрасте 
личностные достижения ребенка являются составляющими его успеха. В статье проговари-
вается, что успешность ребенка можно развивать только в процессе целенаправленного мо-
делирования технологических систем продуманной, специально организованной психолого-
педагогической деятельности, коммуникативного общения, построения различных ситуаций 
игрового ролевого общения, которое предполагает прогнозирование выбора в условиях мета-
поэтического пространства «живого» знания. В статье рассматриваются три этапа становле-
ния успешности старших дошкольников и восхождение к своему «Я». 

Ключевые слова: успешность; поэтапная система; метапредметный подход; моделиро-
вание; проектированная деятельность; коммуникативная деятельность

Цатурян А. М.
Повышение качества знаний путем усиления методологической направленности 

при повторении курса физики в средней школе. ............................................................. 172
Рассматривается проблема организации повторения курса физики, которoe рассматрива-

ется как обобщающая модель обучения. Такой подход основан на широком использовании 
и общих методологических принципов физики при решении конкретных физических задач. 

Ключевые слова: качество знаний; повторение; модель обучения

Зиятдинов Ш. Г.
О содержании и структуре экологической составляющей школьного курса физи-

ки.  .............................................................................................................................................. 181
В статье анализируется проблема наполнения содержания концентрически построенно-

го курса физики экологической составляющей с учетом возрастных особенностей и позна-
вательных способностей учащихся. Отбор экологического содержания курса физики яв-
ляется основой экологического образования учащихся. Обоснована необходимость ухода 
от двух крайностей: игнорирования или перегружения занятий экологическим материалом, 
насыщенным негативом. Задача учителя – формирование у учащихся позитивного подхода 
и активности в решении экологических проблем. 

Ключевые слова: экологическое образование; экологизация щкольного курса физики; эко-
логическая составляющая; концентрическое построение курса физики; позитивный подход

Насрулаева Ш. А. 
Пути преодоления интерференции при обучении русскому языку в условиях двуя-

зычия и многоязычия. ........................................................................................................... 189
В статье определяются источники межязыковой интерефренции в условиях двуязычия 

и многоязычия, раскрываются причины интерференции и определяются пути её преодоле-
ния. В качестве основного подхода преодоления интерференции рассматривается усвоение 
специально отобранного учебного материала путём проведения различных видов устных 
и письменных упражнений тренировочно-творческого характера. На основе проведенных 
практических экспериментов приводится список наиболее эффективных упражнений для 
обеспечения практического усвоения грамматических форм русского языка. 
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Ключевые слова: Языковая интерференция; русский язык; грамматика; методика; 
учебный материал; тренировка

Замахаева А. Т.
Понятие «нулевого члена предложения» в синтаксисе простого предложения 

в лингвистике и лингводидактике. ..................................................................................... 200
Статья рассматривает вопрос об изменении традиционного подхода к односостав-

ному предложению. Автора интересуют различные точки зрения ученых-лингвистов и 
лингвистов-методистов по данному вопросу. Изменилась трактовка назывного предложе-
ния не только в лингвистике, но и в школьном языкознании. Перспективна точка зрения 
М.В. Панова для современной лингводидактики, она связана с обоснованием двусоставно-
сти назывного предложения. Понятие «нулевого члена предложения» активно входит в тер-
минологию и учителя-словесника.

Ключевые слова: двусоставное предложение; односоставное предложение; скрытое 
(«нулевое») подлежащее; «нулевое» сказуемое; номинативное (назывное) предложение

Яруллина Г. А., Макусев О. Н.
Педагогические условия реализации культурологического подхода к воспитанию 

подростков. ............................................................................................................................... 198
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией культурологического под-

хода к воспитанию подростков. Культурологический подход рассмотрен как особая вос-
питательная система, способствующая гуманизации образовательного процесса, развитию 
субъектных свойств и духовных потребностей личности.

Реализации такого подхода способствует разработанный авторами комплекс педагогиче-
ских условий, включающий: создание специально организованной учебной и внеурочной де-
ятельности подростков; учет психолого-возрастных особенностей подростков; акцентиро-
вание внимания на культурологические универсалии в преподавании различных предметов; 
осуществление работы по подготовке педагогических кадров к реализации культурологиче-
ского подхода в воспитании подростков. Эффективность комплекса педагогических условий 
еализации культурологического подхода подтверждена экспериментальной работой. 

Ключевые слова: гуманизация; подростки; культурологический подход; воспитание; 
педагогические условия

Позднякова Н. А.
Модель системы формирования ответственного отношения подростов к семье. ... 205
В статье анализируются понятие ответственность и ответственное отношение к семье. 

Рассматривается актуальность моделирования системы формирования ответственного от-
ношения подростков к семье и дается краткая характеристика целевого, содержательного, 
оценочно-рефлексивного блока данной модели. В целевом блоке описываются цели, задачи, 
принципы и функции модели. В содержательном блоке представлены этапы формирования 
ответственного отношения подростков к семье. Оценочно-рефлексивный блок представ-
лен критериями, показателями и уровнями сформированности ответственного отношения. 

Ключевые слова: ответственность; отношение; ответственное отношение; модель; це-
левой; содержательный; оценочно-рефлексивный блоки модели

Катилина М. И., Сорокин С. А., Старшинина Е. Н., Караулова Л. К., Расулов М. М.
Фитнес как фактор повышения адаптаптационных резервов организма учащихся 

школы здоровья. ..................................................................................................................... 216
Доказано, что регулярные занятия фитнес-аэробикой сопровождаются гармонизацией 

физического развития, нормализацией веса, увеличением мышечной силы, гибкости и об-
щей выносливости девушек (экономизация функций и расширение физиологических ре-
зервов кардио- респираторной системы) и зависят от степени тренированности и продол-
жительности регулярных занятий фитнес-аэробикой. 
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Ключевые слова: «Школа здоровья»; ритмическая гимнастика; физическое развитие

Завирохин Д. С.
Воспитание эмоциональной устойчивости юных спортсменов в пулевой стрельбе. .221
В статье автор раскрывает методику воспитания эмоциональной устойчивости как про-

фессионального психологического качества юных спортсменов-стрелков. Психическая са-
морегуляция, ситуативная тревожность и волевые качества являются основными компо-
нентами эмоциональной устойчивости спортсмена. 

Ключевые слова: воспитание; методика саморегуляции психических состояний; юные 
стрелки; эмоциональная устойчивость

Раздел VI. Повышение квалификации педагогических кадров. 
Управление образованием

Симонова А. А. 
Развитие педагогического потенциала муниципальной образовательной системы. 229
В статье раскрываются научные подходы к определению понятий «педагогический по-

тенциал», «педагогический потенциал муниципальной образовательной системы», рассма-
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алий у преподавателя не всегда есть возможность оперативной поддержки студенческой 
практики, особенно когда присутствует фактор пространственной удаленности; сопрово-
ждение студента осуществляется удаленно от его основного образовательного учрежде-
ния – места обучения. На каждого преподавателя педагогического вуза сегодня приходится 
довольно большое количество студентов, которых он курирует. Как у нас принято?

Лекционный материал дают в течение года, самостоятельная дистанционная работа, за-
четы, и далее педагогическая практика в школе (стажировка преподавателем в основной 
школе). На период (2–3 месяца) студент практически оторван от вуза. Это то самое время, 
когда студенту не хватает опытных знаний, очных встреч с наставником, научным руко-
водителем, куратором или преподавателем высшей школы. Чтобы минимизировать риски, 
для улучшения взаимодействия наставник-студент, обеспечения общения и контроля – вво-
дится дистанционное сопровождение студента в виде нового ресурса виртуального педа-
гогического вуза. Для современной молодежи метод Интернет on-line общения – привыч-
ная и удобная форма получения информации и рефлексии. Поэтому острая необходимость 
поддержки в педагогической практике студента старших курсов вполне назрела; об этом 
и пойдет речь
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HUMANISTIC APPROACH IN HIGHER EDUCATION

Система образования является одним из главных оснований и той влия-
тельной силой, которая формирует и развивает сознание каждого человека. 
Проблема качества образования особенно остро стоит в вузовской педаго-
гике, где авторитет науки и личности преподавателя оказывает огромное 
влияние на личность студента. Сегодняшний студент – завтрашний специа-
лист, оказывается несостоятельным в жизни, если развитие личности и рас-
крытие индивидуальности не стало доминирующим направлением в его об-
учении и самораскрытии. Поэтому вопросы гуманитаризации образования 
являются особенно актуальными. Острота данного вопроса обусловлена 
и тем, что на социально-педагогическом уровне существует противоречие 
между ориентацией отечественного образования на демократические прин-
ципы и традиционной, устоявшейся системой воспитания и обучения. 

Проблема гуманитаризации возникла совсем не случайно. У нее своя исто-
рия и свой путь развития. Гуманистический подход вызревал в недрах тради-
ционной педагогики, и его корни теряются в далеком прошлом как зарубеж-
ной (Я. А. Коменский, М. Монтессори и др. ), так и российской педагогике 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель и др.). В отечественной фи-
лософии, психологии, педагогике имеется богатейшее наследие по изучению 
этого направления, но, к сожалению, далеко не полностью использованное.

Огромный вклад в разработку гуманистической парадигмы внесли зару-
бежные философы, психологи и педагоги (К. Роджерс, А. Маслоу, А. Адлер, 
К. Г. Юнг, Р. Ассаджоли, Э. Фромм, Р. Мей и др.). 
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E-PORTFOLIO TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF SEC-
ONDARY EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Введение
В Российской Федерации технология электронного портфолио приоб-

рела популярность после принятия концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования, в соответствии с которой было пред-
ставлено целесообразным наряду с итоговой аттестацией выпускников 
основной школы, предусмотреть определенную форму, позволяющую объ-
ективно оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования 
по определенному профилю. Важная роль при этом отводилась введению 
накопительной оценки (портфолио – «портфель достижений»), которая учи-
тывает различные достижения учащихся по исполнению проектов, написа-
нию рефератов, творческих работ, реальные результаты на курсах по выбо-
ру и т. п. [4]. 

В рамках данной концепции были подготовлены рекомендации по по-
строению различных моделей и использованию «портфолио» учащихся 
основной и полной средней школы», авторами которой выступила группа 
ученых и специалистов Государственного университета – Высшей школы 
экономики, Академии повышения квалификации и переподготовки работ-
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ников образования во главе с соруководителем проекта «Профильное обу-
чение» А. А. Пинским [7]. 

В отмеченном выше документе указывается на то, что технология «Порт-
фолио» является одной из педагогических технологий, наиболее адекватной 
современным задачам образования, способствующей развитию самостоя-
тельности учащегося и формирование умений осуществлять управление 
собственной учебно-познавательной деятельностью. Следует также отме-
тить, что данная технология позволяет использовать аутентичные методы 
оценивания. 

Использование технологии е-портфолио  
в школах Российской Федерации

Если обратиться к истории вопроса, то, пожалуй, одно из первых упоми-
наний о технологии е-портфолио в образовании имеется в работах Е. С. По-
лат, в которых она описывает зарубежный опыт использования портфолио 
в рефлексии профессионального опыта учителей [5]. 

Следует также остановиться на базовых принципах концепции «Электрон-
ного портфолио», представленных в работе Т. А. Полиловой [6]. Среди них:

 9 Принцип соответствия федеральным рекомендациям, на основе ко-
торых проводилась апробация механизмов сбора и представления «Элек-
тронного портфолио» школьников. 

 9 Принцип расширения области применения, заключающийся в ис-
пользовании технологии «Электронного портфолио» для оценки творче-
ских достижений учащихся, учителей, а также образовательных органи-
заций. 

 9 Принцип формирования «Электронного портфолио», в соответство-
вии с ожиданиям педагогической общественности, уровнем оснащенности 
техническими средствами образовательных учреждений, уровнем подготов-
ленности персонала школ и школьников в области информационных и ком-
муникационных технологий. 

 9 Принцип эволюционного развития идеи «Электронного портфолио», 
заключающийся в необходимости избегать сложного понятийного аппарата 
при проектировании архитектуры е-портфолио. 

В соответствии с основными рекомендациями «е-портфолио» требует 
от учащихся представления и документирования результатов усвоения по-
лученных знаний в изучаемых предметных областях, позволяет учитывать 
их способности к разрешению нестандартных задач и навыки совместной 
работы, предоставляет возможность каждому учащемуся раскрыть свою 
индивидуальность. 

Анализируя опыт применения технологии е-портфолио в школах РФ, 
следует отметить, что данная технология гармонично вписывается в раз-
личные образовательные системы, предусматривающие как углубленное, 
так и профильно-ориентированное содержание. 
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Преимущества использования технологии е-портфолио

На основе федеральных типовых рекомендаций краевыми, городскими, 
районными управлениями образования (и даже отдельными школами) были 
разработаны пакеты документов, определяющих основные принципы, цели, 
задачи использования портфолио в конкретных учебных заведениях на раз-
ных ступенях образования. 

Как правило, в качестве основных преимуществ данной технологии ука-
зывались следующие: 

 – поддержка высокой учебной мотивации школьников; 
 – поощрение активности и самостоятельности школьников, 
 – расширение возможности обучения и самообучения; 
 – развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) дея-

тельности учащихся;
 – формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность; 
 – содействие индивидуализации (персонализации) образования школьников;
 – возможности для успешной социализации [7]. 

Обобщая опыт использования «е-портфолио» в российских школах, 
представим перспективы данной технологии для модернизации российско-
го образования в условиях информационного общества. 

Е-портфолио:
 – содержит информацию о различных видах деятельности учащегося, о 

предметах, курсах и практиках, пройденных в ходе обучения и позволяет 
проводит пролонгированный мониторинг образовательных программ; 

 – отражает результаты индивидуальной образовательной активности уча-
щихся, позволяет отслеживать и оценивать результаты обучения и индиви-
дуальный прогресс;

 – позволяет выявлять профессиональные склонности выпускника школы, 
т. о. осуществлять раннюю профессионализацию;

 – позволяет демонстрировать уровень возможностей и достижений вы-
пускника школы потенциальному работодателю и при поступлении в вуз;

 – компенсирует эффект «случайного успеха» или провала на экзамене 
и является альтернативой «натаскиванию»;

 – При поступлении в ВУЗ или ССУЗ е-портфолио:
 – позволяет демонстрировать образовательные результаты в долгосроч-

ном периоде, что является важной информацией для вуза;
 – свидетельствует о знаниях абитуриента и способностях применять их 

на практике;
 – отвечает интересам ученика, школы, вуза и системы дополнительного 

образования и может стать для них средством взаимодействия;
 – ликвидирует дефицит информации об абитуриенте и может служить 

дополнением к результатам ЕГЭ или каких-либо иных форм экзаменов при 
поступлении в вуз [3]. 
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По заявлению министра образования и науки России Андрей Фурсенко 
«Российское образование стремится к тому, чтобы на смену единому экза-
мену, единственному экзамену, который принимают в школе, пришла систе-
ма портфолио, когда достижения ребят в течение всей учебы, по крайней 
мере в старших классах, учитывались бы при оценке достижений, при по-
ступлении в ВУЗы и во время учебы». Как передает РИА Новости, по его 
мнению, с введением портфолио можно будет более надежно определить 
уровень знаний выпускников школ. Фурсенко также отметил, что Россия 
придет к системе портфолио [8]. 

Профильный е-портфолио в формировании и развитии ключевых компе-
тентностей учащихся старших классов

Профильное обучение является одним из актуальных направлений раз-
вития современного образования. В педагогической литературе обсужда-
ются вопросы практической реализации профильного обучения в различ-
ных общеобразовательных учреждениях, в том числе в сельской школе [11]. 
Среди актуальных проблем реализации профильного обучения является 
проблема обучения в системе «школа-вуз»; факторы, влияющие на процесс 
планирования карьеры; механизмы предпрофильной подготовки с учетом 
дифференциации образования; возможности профессионально значимых 
личностных ресурсов старшеклассников [9]. 

Нами была разработана модель предметного (профильного) е-портфолио, 
который, по нашему мнению позволит оценить уровень компетентности 
учащегося при переходе между ступенями школа-вуз и вуз- рынок труда. 

Школа ВУЗ Работа
Профильный                           
е-портфолио

Профессиональный 
е-портфолио

Карьерный                   
е-портфолио

Схема 1. – Модель трансформации е-портфолио при 
переходе на разные уровни образования. 

При поступлении в ВУЗ на ту или иную специальность, например, на фи-
зический факультет, помимо результата ЕГЭ по физике, можно будет оце-
нить уровень индивидуального прогресса, творческой активности на основе 
материалов индивидуального е-портфолио. 

В большинстве российских школ е-портфолио ученика размещен в ло-
кальной сети или на сайте школы. 

Процесс формирования профильного е-портфолио значительно упроща-
ется, если он будет создаваться поэтапно. Причем, на каждом этапе должна 
быть четко поставлена определенная цель и выделен набор мультимедийного 
аппаратного и программного обеспечения, необходимого для ее достижения. 

Согласно концепции профильного обучения должна быть создана «си-
стема специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализа-
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цию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда». 

С другой стороны, с учетом современного уровня информатизации и гло-
бальной телекоммуникации, возникает новое понимание готовности вы-
пускников учебных заведений к жизни и профессиональной деятельности 
в современном информационном обществе. Одним из важнейших факторов, 
способствующих успешной социализации выпускника средней школы в но-
вом информационном обществе, мы считаем развитие медиакомпетентно-
сти учащихся старших классов. 

С нашей точки зрения, в современном школьном образовании фор-
мирование и развитие ключевых компетентностей, а именно ценностно-
смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной, социально-трудовой, личностного самосовершенствова-
ния, было бы не полным без развития медиакомпетентности. 

В соответствии с «Резолюцией о введении обязательного медиаобразова-
ния для школьников и учителей стран Европейского Союза», принятой Евро-
пейским парламентом 16 декабря 2008 года [12], медиакомпетентность стала 
ключевой компетентностью в европейской образовательной структуре. 

Процесс формирования «Электронного портфолио» способствует 
не только развитию медиакомпетентности старшеклассника, но и является 
средством для ее оценивания. 

В работе В. Вебера [1] рассматривается концепция «Портфолио» (струк-
турированное собрание документов) с помощью которого ученики могут 
демонстрировать созданные ими медиапродукты. Концепция «Портфолио 
медиаграмотности/медиакомпетентности» разработана в Северном Рейне-
Вестфалии (Германия). 

«Портфолио медиаграмотности/медиакомпетентности» состоит из сле-
дующих основных компонентов: 

 9 информация для учащихся в форме буклета со сведениями о том, для 
чего предназначен портфолио и как его можно использовать;

 9 информация для педагогов на отдельном листе, объясняющая основ-
ную цель портфолио и особые детали проекта;

 9 бланки, заполненные организаторами (с официальными деталями 
конкретного проекта);

 9 бланки результатов, где учащиеся описывают свои индивидуальные до-
стижения в отношении соответствующего проекта и представляют свою оценку 
собственных знаний и умений со ссылкой на медиа, которые они использовали. 

С точки зрения В. Вебера, оценка медиакомпетентности очень сложный 
процесс, поэтому «портфолио медиаграмотности/медиакомпетентности» 
является наиболее приемлемым средством для оценивания уровня развития 
медиакомпетентности. 

Опыт использования технологии е-портфолио для развития и оценки ме-
диакомпетентности старшеклассников (СОШ № 48 ОАО «РЖД» пос. Мана, 
Красноярский край) 
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На основе компетентностного подхода, нами была разработана и педагоги-
чески обоснована методика развития деятельностной компоненты медиаком-
петентности старшеклассников, которая включала в себя следующие аспекты:

 9 содержательный, ориентированный на изучение теоретических основ 
использования средств мультимедиа-технологий и создания информацион-
ных и исследовательских проектов средствами мультимедиа-технологий;

 9 практический, заключающийся в организации самостоятельной ин-
дивидуальной и групповой деятельности учащихся старших классов по 
созданию исследовательских и информационных проектов по различным 
учебным дисциплинам средствами мультимедиа-технологий;

 9 коммуникационный, основанный на взаимодействии между учащи-
мися, а также учащимся и учителем, оказывающем ему консультативную 
помощь в процессе создания мультимедийных проектов;

 9 оценочный, реализующийся засчет использования средств «Элек-
тронного портфолио» для самооценки учащимися своих учебных дости-
жений в области использования средств мультимедиа-технологий и оценки 
учителями и экспертами уровня развития деятельностной компоненты ме-
диакомпетентности старшеклассников;

 9 мотивационный, основанный на том, что при создании исследова-
тельских и информационных проектов проявляется творческая активность 
старшеклассников в сфере их профессиональных интересов [3]. 

Данная методика была реализована в процессе изучения учащимися 
старших классов разработанного авторами элективного курса «Использо-
вание мультимедиа-технологий в процессе создания исследовательских 
и информационных проектов». Ядром этого курса стало изучение теоре-
тических и практических основ использования мультимедиа-технологий 
и создания информационных и исследовательских проектов по учебным 
дисциплинам средствами мультимедиа-технологий. 

Целью курса являлось обеспечение развития деятельностной компоненты 
медиакомпетентности учащихся старших классов средствами мультимедиа-
технологий. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

 – научить старшеклассников самостоятельно использовать средства 
мультимедиа-технологий при разработке информационных и исследова-
тельских проектов по учебным дисциплинам и при формировании «Элек-
тронного портфолио»;

 – обеспечить развитие деятельностной компоненты медиакомпетентно-
сти в рамках элективного курса. 

Нами была использована интеграция данного элективного курса с учеб-
ными дисциплинами естественно-научного цикла, а именно физикой, хи-
мией и биологией. В этом случае были усилены коммуникационный (по-
стоянная консультативная помощь учителя информатики, возможность 
обращаться к различным информационным источникам, сотрудничество 
учителя информатики и учителя-предметника по профилирующей дисци-
плине) и практический (усиление самостоятельной работы по созданию 
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исследовательских и информационных проектов средствами мультимедиа-
технологий) аспекты. 

Учитель-предметник включал в тематическое планирование вместо урока, 
выделенного на обобщение каждой пройденной темы, презентацию разрабо-
танных учащимися мультимедийных проектов. В этом случае учащиеся стар-
ших классов разрабатывали свои проекты в процессе прохождения той или 
иной темы по выбранной учебной дисциплине (физике, химии, биологии). 
Как показал опыт, при такой организации учебного процесса учащиеся чаще 
разрабатывают информационные, краткосрочные проекты. В конце каждой 
четверти, полугодия или в конце года учащиеся презентовали исследователь-
ские проекты, на разработку которых требуется больше времени. 

Исследовательские и информационные проекты по учебным дисципли-
нам, созданные учащимися средствами мультимедиа-технологий, являлись 
основными составляющими «Электронного портфолио» работ. Оформлен-
ные соответствующим образом личные данные (визитные карточки), резю-
ме, эссе и другие медиапродукты, составляли основу «Электронного порт-
фолио» документов и отзывов. 

Организация учебного процесса практической части элективного курса 
«Использование мультимедиа-технологий в процессе создания исследова-
тельских и информационных проектов» заключалась в следующем:

1) В течение всего курса учащиеся создавали исследовательские и инфор-
мационные проекты средствами мультимедиа-технологий, включая эти работы 
в «Электронный портфолио», используя средства гипермедиа-технологий. 

2) На каждом этапе происходила самооценка и оценка готовых 
мультимедиа-продуктов средствами электронного портфолио. 

3) Использовалась проектная деятельность учащихся. 
4) В процессе выполнения мультимедийных проектов со стороны учи-

теля информатики учащимся была оказана консультативная помощь в во-
просах использования средств мультимедиа-технологий. 

5) Происходило постоянное взаимодействие учащихся с учителем по 
профилирующей дисциплине естественно-научного цикла. 

6) Учащимся была предоставлена возможность обращаться к различным 
информационным источникам (сеть Интернет, учебные пособия и т. д.). 

7) В целях лучшей организации работы над проектом происходило со-
трудничество учителя информатики и учителя по профилирующей дисци-
плине. 

Для организации самостоятельной работы по разработке собствен-
ных исследовательских и информационных проектов по дисциплинам 
естественно-научного цикла нами был использован метод проектов, состоя-
щий из этапов, кульминационным – являлась самооценка по итогам разра-
ботанного проекта и формирование «Электронного портфолио» работ. 

Причем, Электронный портфолио был структурирован с использованием 
возможностей гипермедиа-технологий. Нами разработана и использована 
структурная схема комплексного «Электронного портфолио» (портфолио 
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документов + портфолио работ + портфолио отзывов), созданного на основе 
использования технологии гипермедиа, то есть с использованием гиперссы-
лок (переходов) на нужные документы или работы [2]. 

Формирование «Электронного портфолио» с использованием средств 
мультимедиа-технологий также происходило поэтапно, причем, на первом 
этапе учащиеся были ознакомлены с критериями, по которым впоследствии 
был оценен их «Электронный портфолио». 

Экспертам также были предложены оценочные критерии «Электронного 
портфолио» учащихся, по своему содержанию соответствующие критериям 
оценки, предложенных старшеклассникам. 

Помимо самого проекта, в «Электронный портфолио» учащихся были 
внесены материалы (план работы, дневник работы над проектом, рецензии 
(отзывы) экспертов, собственная оценка своей работы (эссе)), которые пред-
варительно (если это необходимо) были переведены в цифровой формат. 

Если работа была отправлена на конкурс, и в результате была получена грамо-
та или благодарность, то после перевода такого документа в электронный формат, 
старшеклассник вносил ее в свой «Электронный портфолио документов». 

Таким образом, в процессе изучения элективного курса учащиеся стар-
ших классов одновременно с разработкой информационных и исследова-
тельских проектов естественно-научного содержания формировали свой 
«Электронный портфолио», используя при этом мультимедиа-технологии. 
После презентации собственных мультимедийных проектов по данным 
дисциплинам они также включали этот проект и все документы, получен-
ные в процессе и после его разработки, в свой «Электронный портфолио». 
Кульминационным моментом такого процесса являлось представление 
сформированного «Электронного портфолио» старшеклассника оценоч-
ной комиссии, в составе которой обязательно присутствовали специалисты, 
компетентные в области средств использования мультимедиа-технологий 
и специалисты в области естественно-научных знаний. 

Возможности использования ресурсов электронных библиотек 
в е-портфолио учащихся

Одним их этапов создания проектов являлся поиск необходимой инфор-
мации в различных источника, в том числе и в сети Интернет. 

Нужно отметить, что эксперимент проходил в сельской школе, и, несмо-
тря на хорошую оснащенность данного образовательного учреждения ком-
пьютерной техникой, программным обеспечением, наличием выхода в Ин-
тернет, основной проблемой являлся информационный дефицит. Несмотря 
на обилие информации в сети Интернет, возникала острая необходимость 
в наличии качественных источников естественно-научного содержания. 

С нашей точки зрения, поиск информации для создания самостоятельных 
проектов по дисциплинам естественно-научного цикла с целью включения 
их в е-портфолио, был бы значительно упрощен при наличии «места», где 
находятся такие ресурсы в достаточном количестве и соответствующего ка-
чества, в частности в электронной библиотеке. 
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С другой стороны, самые удачные профильные е-портфолио (по 
естественно-научному профилю) можно включить в контент е-библиотеки, 
после соответствующей экспертизы специалистами. Причем критерии к ра-
ботам естественно-научного содержания, входящим в состав е-портфолио, 
могут быть выдвинуты перед учащимися на начальном этапе разработчиками 
контента е-библиотеки. 

Тогда возможна коммуникация между учащимся, учителем 
и е-библиотекой. 

Учитель по 
профилирующей 

дисциплине

Учащийся

Е-библиотека 
(естественно-научный 

контент)

Рисунок 2. – Взаимодействие учащегося, учителя 
и контента е-библиотеки в процессе разработки учащимися 

собственных проектов естественно-научного цикла 

Учителя также могут пополнять естественно-научный контент библиоте-
ки собственными разработками педагогического, научного и методического 
характера. 

Наличие материалов естественно-научного содержания будет не толь-
ко помогать учащимся в поиске необходимой информации для создания 
собственных продуктов, но и способствовать успешной профилизации 
в естественно-научном направлении общеобразовательных учреждений. 

Оценивая преимущества профильного е-порфолио с позиций раз-
личных субъектов, отметим следующие особенности. 

С позиции учащегося:
 9 позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию 

по выбранной дисциплине;
 9 оценить ресурсы, понять собственные проблемы по данной дисци-

плине и спланировать работу по их устранению;
 9 оценить уровень знаний по предмету, соответствие притязаний соб-

ственным ожиданиям. 
С позиции учителя-предметника:

 9 позволяет «увидеть» талантливых учеников;
 9 выявить пробелы в знаниях и помочь учащемуся в их устранении;
 9 оценить уровень знаний учащегося по предмету и способствовать 

дальнейшему их развитию
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С позиции управленцев ВУЗа или ССУЗа:
 9 отобрать наиболее талантливых абитуриентов;
 9 компенсировать унифицированную оценку возможностей абитури-

ента по результатам ЕГЭ;
 9 способствовать дальнейшему развитию уровня компетентности сту-

дента по выбранной специальности;
 9 проследить развитие индивидуального прогресса студента на протя-

жении всего периода обучения 
 9 развитие информационно- образовательного пространства учебного заведения. 

С позиции руководства школы, ВУЗа, работодателя:
 9 является средством оценки выпускника; 
 9 позволяет выявить компетентного специалиста;
 9 позволяет проследить развитие компетентности специалиста и спо-

собствовать дальнейшему карьерному росту. 
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Вопросы моделирования и проектирования педагогических процессов, си-
стем и технологий поднимались многими учеными. В свое время В. В. Зень-
ковский писал, что педагогическая мысль должна останавливаться, чтобы 
можно было «извлечь из данных опыта и озарений интуиции тот драгоцен-


