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В процессе выполнения данного этапа научно-исследовательской ра-

боты были  исследованы роль интеллектуального потенциала общества в 

его социально - экономическом развитии, изучены психофизиологические 

особенности одаренных детей, психологические, педагогические, социаль-

ные, экономические проблемы построения стройной системы поиска, раз-

вития и поддержки одарённой и талантливой студенческой молодёжи в 

Армавирской государственной педагогической академии и других педву-

зах, проведён анализ генезиса и развития проблемы одаренности в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, спроектирована модель педагогиче-

ской системы поиска, развития и поддержки одарённых и талантливых 

студентов педагогических вузов.  

По результатам исследования написаны и опубликованы: 3 статьи в 

научных изданиях, рекомендованными ВАК, одна статья в журнале Skopus 

(International Education Studies. – Канада), три статьи в отечественных 

научных изданиях. Написана и издана монография «Педагогический си-

стемный подход к поиску, развитию и поддержки одарённых и талантли-

вых детей и молодёжи». Подготовлены и отправлены в Минобрнауки РФ 

аннотированный отчёт за 2014 год о выполнении научного проекта в соот-

ветствии с техническим заданием. 

 

 



  
4 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 6 

Глава I Социальные и психолого – педагогические пробле-

мы выявления, развития и поддержки одарённых и талантли-

вых детей и молодёжи…………………………………………………. 

 

 

9 

1.1 Важнейший аспект деятельности педагогических вузов - 

выявление и развитие талантливых и способных студентов………… 

 

9 

1.2 Некоторые проблемы социализации выявления и поддержки 

одарённых детей и молодёжи…………………………………………... 

 

15 

1.3 Социально – педагогическая поддержка одарённых и та-

лантливых детей и молодёжи………………………………………….. 

 

18 

1.4 Психолого – педагогическое сопровождение одарённых и 

талантливых детей и молодёжи………………………………………… 

 

22 

1.5 Социальные и психолого – педагогические особенности вы-

явления, развития и поддержки одарённых и талантливых детей и 

молодёжи………………………………………………………………… 

 

 

22 

Глава II Механизмы поиска, развития и поддержки одарён-

ных и талантливых детей и молодёжи……………………………… 

 

30 

2.1 Электронное обучение (e-learning) – современная педагоги-

ческая технология развития информационных способностей и та-

ланта у молодёжи……………………………………………………….. 

 

 

30 

2.2 Роль мультимедийного самообразования в развитии одарен-

ности и таланта у студентов……………………………………………. 

 

42 

2.3 Развитие таланта студентов педагогических вузов средства-

ми мультимедийных технологий………………………………………. 

 

53 

2.4 Технологии мультимедийного моделирования как механизм 

выявления талантливых студентов в вузах……………………………. 

 

62 

2.5 Развитие пространственного таланта будущих бакалавров 

средствами мультимедиа при обучении ландшафтному дизайну.…… 

 

71 

2.6 Мехатроника и робототехника - для одарённых и талантли-

вых детей и молодёжи………………………………………………….. 

 

84 

2.7 Научно-исследовательская деятельность студентов, как 

один из механизмов развития одаренной молодежи…………………. 

 

89 

2.8 Выявление талантливой молодежи посредством выполнения 

творческих заданий в области проектной деятельности……………… 

 

92 



  
5 

Глава III Системный подход к поиску, развитию и под-

держки одарённых и талантливых детей и молодёжи……………. 

 

95 

3.1 Педагогический системный подход к поиску, развитию и 

поддержке одарённой и талантливой студенческой молодёжи……… 

 

95 

3.2 Системный подход к поиску и развитию одарённых и та-

лантливых студентов средствами интерактивных мультимедийных 

технологий………………………………………………………………. 

 

 

105 

3.3 Интерактивные технологии обучения в педагогических ву-

зах как элемент системного подхода выявления талантливых сту-

дентов……………………………………………………………………. 

 

111 

3.4 Научно – технические системные подходы развития талант-

ливых студентов в педагогических вузах……………………………… 

 

119  

3.5 Интерактивные электронные образовательные ресурсы в си-

стеме развития информационно – коммуникационных способностей 

подготовки бакалавров педагогического образования…………. 

 

 

125 

3.6 Заключение…………………………………………………….. 134 

3.7 Литература……………………………………………………… 135 

Приложение А Техническое задание на выполнение работы в 

рамках государственного задания по проекту №837 «Социально-

педагогические проблемы системного подхода поиска, развития и 

поддержки одарённой и талантливой студенческой молодежи в 

условиях многоуровневой подготовки будущих бакалавров в педа-

гогических ву-

зах»…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

144 

Приложение Б  Перечень научных публикаций по теме НИР 

«Социально- педагогические проблемы системного подхода поиска, 

развития и поддержки одарённой и талантливой студенческой мо-

лодёжи в условиях многоуровневой подготовки будущих бакалав-

ров в педагогических вузах»…………………………………………… 

 

 

 

 

149 

 

 

 

 

 

 



  
6 

ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация российского образования все большее внимание уделя-

ет проблемам выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых 

детей и молодёжи в различных образовательных учреждениях. 

Особенно остро стоит эта проблема в педагогических вузах, поскольку 

будущие учителя и бакалавры педагогического образования являются ос-

новными фигурами решения данной проблемы. 

В настоящее время в России можно выделить несколько проблем, 

сдерживающих эффективную работу по поиску, развитию и поддержке 

одарённых детей и молодёжи: 

1 Проблемы социального и психолого – педагогического характера, 

препятствующие работе с одарёнными и талантливыми детьми и молодё-

жью. 

2 Проблемы, связанные с консолидацией усилий научно-

педагогических работников по комплексному поиску, развитию и под-

держке одарённых и талантливых детей и студентов. 

3 Проблемы, возникающие из - за отсутствия эффективных механиз-

мом выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых детей и 

молодёжи. 

4 Проблемы, связанные с отсутствием педагогических моделей поис-

ка, развития и поддержки одарённых детей и молодёжи. 

5 Проблемы, связанные с созданием педагогического системного под-

хода 

6 Проблемы, препятствующие развитию организационных форм вы-

явления и работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью. 

Авторами выявлены и рассмотрены проблемы, препятствующие эф-

фективной работе с одаренными детьми и молодежью.  

В Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и под-

держки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему от-

мечается, что в раннем распознавании одаренности и таланта детей и мо-

лодёжи просматривается высокая степень методологической неопределен-

ности. Имеет место субъективизм в оценках одаренности (таланта) со сто-

роны педагогов. 

Кроме того, не развиты эффективные механизмы, формы и методы 

поиска, развития и поддержки талантливых детей, студенческой молодежи 
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и молодых профессионалов. Отсутствует в образовательных учреждениях 

стройная педагогическая система по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных (талантливых) детей, студенческой молодежи на региональном 

и федеральном уровнях. 

Вместе с тем можно обозначить основные проблемы работы с одарен-

ными (талантливыми) студентами в педагогических вузах:  

- отсутствует система консолидации усилий научно-педагогических 

работников по поиску, развитию и поддержке интеллектуальной и творче-

ской деятельности талантливых и одарённых студентов в условиях много-

уровневого вузовского комплекса;    

- во многих педагогических вузах России слабо развиты организаци-

онные и кадровые возможности для поиска, развития и поддержки интел-

лектуально одаренных студентов младших курсов;  

- не развита инфраструктура поддержки проявивших себя талантов на 

стартовых этапах их профессиональной карьеры и отсутствие капитализа-

ции рыночно значимых профессиональных результатов;  

- «утечка талантов» в другие страны ввиду отсутствия в России конку-

рентных условий для профессионального и творческого развития студен-

тов. 

Для развития в России общенациональной эффективной системы мер 

по поиску, развитию и поддержке талантливых и одарённых студентов в 

педагогических вузах необходимо: 

- ввести в учебные планы подготовки будущих учителей и бакалавров 

по педагогическому образованию дисциплину «Поиск, развитие и под-

держка одарённых детей и молодёжи» с целью повышения компетентности 

учителя и бакалавра в этой части его педагогической деятельности; 

- разработать и издать в необходимом количестве учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине «Поиск, развитие и поддержка ода-

рённых детей и молодёжи» для вузов России; 

- организовать в вузах систематическую работу по изучению между-

народного опыта работы по выявлению и развитию одаренных и талантли-

вых детей и молодежи; 

- организовать в вузах подготовку и повышение квалификации учите-

лей для специализированных школ и лицеев, в том числе через магистра-

туру и аспирантуру; 
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- организовать на факультетах дополнительного педагогического об-

разования вузов и в региональных институтах повышения квалификации 

педагогических работников реализацию программ повышения квалифика-

ции учителей в области выявления, развития и поддержки одарённых и та-

лантливых детей и молодёжи; 

- в вузах разработать систему поощрения и вознаграждения профес-

сорско-преподавательских кадров, добивающихся высоких результатов в 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Все обозначенные проблемы обуславливают необходимость разработ-

ки системного подхода в работе с одаренными и талантливыми детьми и 

молодёжью.   

Объектом данных  исследования являются социально-педагогические 

проблем ы системного подхода выявления, развития и поддержки одарённой 

и талантливой студенческой молодёжи в педагогическом вузе 

Целью настоящего проекта является обеспечение благоприятных 

условий создания в вузе эффективной системы выявления, развития и ад-

ресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуаль-

ной и творческой деятельности. 

Задачами исследования являются: 

- исследование социальных и психолого – педагогических проблем 

выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых детей и моло-

дёжи; 

- исследование и изучение известных механизмов поиска, развития и 

поддержки одарённых и талантливых детей и молодёжи; 

- изучение состояние и разработка педагогического системного подхо-

да к поиску, развитию и поддержки одарённой и талантливой студенче-

ской молодёжи в педагогических вузах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
9 

ГЛАВА I СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ 

1.1 Важнейший аспект деятельности педагогических вузов –  

выявление и развитие талантливых и способных студентов 

В новом законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» указы-

вается на необходимость развития творческих способностей одаренных де-

тей, творческой молодежи. 

Талантливый студент  выделяется яркими, очевидными, иногда выда-

ющимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности [1]. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития таланта опре-

деляется сложным комплексом природных задатков и социокультурной 

среды, опосредованного деятельностью студента (игровой, учебной, твор-

ческой, трудовой).  

В связи с этим особое значение для проявления и развития таланта и 

способностей имеют условия для собственной активности талантливых 

студентов. 

Типичные причины отсутствия условий для реализации таланта – «не-

адекватное» социокультурное окружение и недостаток материальных и 

финансовых ресурсов семьи или местного сообщества.  

В некоторых случаях причиной, задерживающей становление таланта, 

несмотря на потенциально высокий уровень способностей, являются те 

или иные особенности развития студента, например, заикание, повышен-

ная тревожность, конфликтный характер общения, нестандартное поведе-

ние и т.п. 

Частой причиной подавления таланта на уровне системы профессио-

нального образования является невозможность модификации стандартной 

образовательной траектории (дефицит норм, регулирующих образование, 

недостаточная квалификация профессорско-преподавательского состава) 

[4]. 

Социальная значимость таланта обучающейся молодежи связана с 

профессиональной деятельностью. Признаком таланта, как правило, явля-

ется достижение выдающихся результатов в сфере профессиональной дея-
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тельности. Одаренность вне сферы профессионального образования и 

профессиональной деятельности, как правило, не получает общественного 

признания  

Одной из главных задач государства и общества становится организа-

ция такой системы отбора на программы профессионального обучения, ко-

торая основывалась бы на максимально полном выявлении способностей и 

интереса к определенному направлению деятельности. 

В проекте концепция интеграции эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему 

сформулированы основные проблемы, которые препятствуют эффектив-

ной работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью [4]: 

- методологическая неопределенность в раннем распознавании таланта 

детей и молодёжи, а также субъективизм в оценках таланта со стороны пе-

дагогов; 

- неразвитость механизмов выявления одаренности и таланта, форм и 

методов поиска, воспитания и поддержки талантливых детей школьного 

возраста, студенческой молодежи и молодых профессионалов; 

- достаточно низкая социальная, психологическая и педагогическая 

компетентность и мотивация научно – педагогических кадров в выявлении 

и поддержке одаренных и талантливых детей школьного возраста, студен-

ческой молодежи и молодых профессионалов; 

- отсутствие в образовательных организациях педагогической систем-

ной работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных и талантли-

вых детей школьного возраста, студенческой молодежи и молодых про-

фессионалов; 

- ограниченность финансовых ресурсов в создании условий для реали-

зации одаренности и развитии таланта детей и молодежи в различных сфе-

рах человеческой деятельности;  

- отсутствие системной деятельности по поиску, развитию и поддерж-

ке одаренных и талантливых детей и молодежи на региональном и феде-

ральном уровнях. 

Опыт работы Армавирской государственной педагогической академии 

по выявлению, развитии и поддержке одарённых детей и талантливой сту-

денческой молодёжи показал, что в настоящее время можно сформулиро-

вать несколько проблем, сдерживающих эффективную работу по выявле-
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нию, развитии и поддержки одарённых и талантливых детей и студенче-

ской молодёжи. 

Во - первых, в школах практически отсутствует эффективные меха-

низмы и системы профессиональной ориентации старших школьников, а 

педагогические вузы, в основном, занимаются профагитацией будущих 

абитуриентов, а не их профориентацией. 

Во - вторых, в регионах недостаточно эффективно организована си-

стемная поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи. 

В - третьих. Во многих педагогических вузах отсутствуют организа-

ционные и кадровые возможности для выявления, развития и поддержки 

интеллектуально одаренных и талантливых студентов.  

В академии с целью координации и совершенствования работ по по-

иску, развития и поощрения одарённых и талантливых студентов создан  

«Центр выявления, развития и поддержки одарённой и талантливой сту-

денческой молодёжи». 

С целью вовлечения школьников в научно-техническое творчество в 

академии создана «Техническая малая академия школьников», в которой 

школьники приобретают пропедевтические знания и практические навыки 

по 3D моделированию, мехатронике и робототехнике и современным сред-

ствам измерения.  

Академия организует и проводит Всероссийские, региональные и зо-

нальные олимпиады школьников по технологии. 

В период весенних каникул академия проводит региональные конкурс 

- фестивали: по научно-техническому творчеству детей и молодёжи по ме-

хатронике и робототехнике «Создай свою мечту!» и творческим дизайн - 

проектам детей и молодёжи по интерьеру, дизайну костюма и ланд-

шафтному дизайну «Юные дизайнеры Кубани». 

В период летних каникул в академии работают кружки:3D моделиро-

вания, мехатроника и интеллектуальные роботы, современная измеритель-

ная техника.  

В рабочие учебные планы введены курсы по выбору студентов «По-

иск, развитие и поддержка одарённых детей и талантливой обучающейся 

молодежи». Преподавателями академии разработано учебное пособие 

(курс лекции) «Поиск, развитие и поддержка одарённых детей и талантли-

вой молодежи». 



  
12 

Коллектив профессорско - преподавательского состава кафедры тех-

нологии и дизайна АГПА работает над выполнением научного проекта по 

заданию Министерства образования и науки РФ «Эффективные модели и 

механизмы консолидации усилий научно-педагогических работников по 

выявлению, развитию и адресной поддержки интеллектуальной и творче-

ской деятельности одарённых детей и молодёжи в условиях многоуровне-

вого вузовского комплекса».  

Целью настоящего проекта является обеспечение благоприятных 

условий создания в вузе эффективной системы выявления, развития и ад-

ресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуаль-

ной и творческой деятельности. 

В процессе выполнения проекта в течение 2011-2014 годов решены 

следующие задачи: 

- создание в Армавирской государственной академии педагогической 

системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки 

детей и студенческой молодежи в соответствии с их способностями, в том 

числе на основе инновационных технологий; 

- выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи, проживающих 

в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от г. Армавира. 

- координация деятельности образовательных учреждений и центров 

работы с детьми и молодёжью г. Армавира по работе с одаренными детьми 

и их поддержка; 

- оказание консультационной помощи родителям и научно- педагоги-

ческим работникам образовательных учреждений и центров г. Армавира и 

прилежащих к нему районов, работающим с одаренными детьми. 

Задачи программы:  

- создание государственной системы выявления и развития детской 

одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способно-

стями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и 

поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, насе-

ленных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, 

науки; 

- координация деятельности базовых центров по работе с одаренными 

детьми и их поддержка; 

- оказание консультационной помощи родителям и педагогам, рабо-
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тающим с одаренными детьми». 

Научная значимость данного проекта состоит в том, что в процессе 

выполнения НИР созданы научно- обоснованные эффективные модели и 

механизмы консолидации усилий научно-педагогических работников по 

выявлению, развитию и адресной поддержки интеллектуальной и творче-

ской деятельности одарённых детей и молодёжи в условиях многоуровне-

вого вузовского комплекса.   

Практическая значимость состоит в практическом внедрении разрабо-

танных моделей и механизмов в учебно – научную деятельность академии. 

В процессе выполнения научного проекта научным коллективом 

написаны и опубликованы в 2012-2013 гг.: 

- более 30 научных статей и тезисов в отечественных журналах, из них 

3 статьи в рецензируемых, рекомендованных ВАК [2,3,8 ]; 

-три статьи в зарубежных изданиях (Украина и Белоруссия) [7,10, 58]; 

- одна монография [59]; 

- два учебных пособия [15,54]; 

- получено четыре свидетельства о защите электронных образователь-

ных ресурсов [38, 51,52, 56]. 

В работе по поиску, развитии и поддержки одарённых детей и талант-

ливой молодёжи необходимо постоянно совершенствовать принципы и 

методы этой работы. В связи с этим в академии разработаны основные 

направления развития и совершенствования системы работы с одарёнными 

детьми и талантливой обучающейся молодёжью: 

1 Совершенствование системы олимпиад школьников как модели ин-

теграционного процесса, выстраивающего взаимосвязи между вузами, 

научными учреждениями и школами. 

2 Расширение тематики интеллектуальных и научно-технических 

олимпиад и конкурсов по основным направлениям науки и творческой де-

ятельности. Расширение охвата школьников интеллектуальными и творче-

скими состязаниями, усиление ориентации олимпиад и конкурсов на уча-

щихся средних и младших классов, включая обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

3 Расширение участия студентов АГПА в российских и международ-

ных олимпиадах и конкурсах. Включение в состав команд победителей и 
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призеров олимпиад, конкурсов - фестивалей школьников, проводимых в 

академии. 

4 Дальнейшее развитие «Студенческого конструкторско –

технологического научного центра академии» с целью повышения каче-

ства профессионального образования и привлечения лучших будущих ба-

калавров в магистратуры и аспирантуры академии и государственных 

научных центров. 

Выявление талантливых и способных студентов необходимо осу-

ществлять уже на первом курсе обучения.  

Для этого необходимо обеспечить изучение индивидуальных способ-

ностей каждого студента, их способность выражать свои мысли, особен-

ность речи, памяти, способность целеустремлённо и логически мыслить.  

Основное внимание при выявлении таланта и способности студента 

следует обращать на то, как студенты относятся к получению новых зна-

ний, их уровень мотивации ко всему новому, инновационному. испытыва-

ют ли они при этом удовлетворение или безразличие, желание добывать 

новые знания. 

Кроме того, необходимо провести оценку их интеллектуальных спо-

собностей, увлечений, способностей творческого мышления и практиче-

ских творческих умений, познавательную активную потребность в получе-

нии новых знаний по сравнению с остальными студентами. 

Авторами статьи сделана попытка сформулировать некоторые прин-

ципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми и та-

лантливой молодёжи: 

1 Принцип совершенствования педагогических методов обучения. 

Широкое внедрение в учебный процесс электронного обучения и дистан-

ционных технологий образования. Это позволит обеспечить индивидуали-

зацию и дифференциацию обучения студентов. 

2 Принцип повышения роли самообразования и самостоятельной ра-

боты студентов. Создание условий для мотивации студентов заниматься 

самообразованием (обеспечение студентов интерактивными информаци-

онными формами образовательных ресурсов,. разработанными преподава-

телями академии, обеспечение студентов интерактивными обучающими 

моделями, электронными кейс – пакетами и т.п.). 

3 Принцип свободного выбора студентов дисциплине и курсов по вы-
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бору, факультативов, профилей обучения. 

4 Принцип создания условий совместной работы студентов при ми-

нимальном  участии преподавателя. 

Проведённые нами исследования позволяют утверждать, что для 

успешной работы с одарёнными и талантливыми студентами необходимо 

обеспечить: 

- осознание важности этой работы каждым преподавателем вуза и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положитель-

ной мотивации к учению;  

- создание и постоянное совершенствование вузовской методической 

системы и учебно -методических подсистем работы с одаренными и та-

лантливыми студентами; 

- признание руководством и коллективом вуза того, что реализация 

системы работы с одаренными и талантливыми студентами является од-

ним из приоритетных направлений в работе вуза; 

- включение в работу с одаренными и талантливыми студентами в 

первую очередь преподавателей, обладающих определенными качествами: 

- постоянную работу по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в вузе с целью неуклонного снижения учебной и психологиче-

ской перегрузки студентов.  

 

1.2 Некоторые проблемы социализации выявления и поддержки 

одарённых детей и молодёжи 

Социально-экономическое развитие России, в том числе и системы 

образования, связаны с интеграционными процессами, позволяющими со-

здавать новые условия для образования детей и молодёжи не только в от-

дельной школе или учреждении дополнительного образования детей, но и 

консолидировать силы в рамках всей муниципальной системы образова-

ния.  

Однако одаренные дети и молодёжь в процессе своего развития может 

выходить за рамки образовательного учреждения, выбирать образователь-

ные услуги, оказываемые другими образовательными учреждениями, как в 

своем районе, так и за его пределами. 

На наш взгляд, важнейшим условием успешности работы с одаренны-

ми детьми и молодёжью является соблюдение принципов системности, 
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демократизации и полисубъектности. Реализация этих принципов позволит 

установить связи между объектами и субъектами деятельности на услови-

ях равноправия и социального партнерства. 

Вместе с тем, многолетние исследования авторов проблемы поиска, 

развития и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи показал, 

что в настоящее время не создана целостная педагогическая система реше-

ния этой проблемы, слабо изучены социальные, психологические и педаго-

гические детерминанты выявления, развития и поддержки одарённых и та-

лантливых детей и молодёжи. 

Сегодня все более остро встает вопрос о включении данной категории 

детей и молодёжи в социокультурное пространство, в развитие социаль-

ных процессов в целом, а значит, аспект социализации одаренных детей и 

молодёжи становится приоритетом в педагогических исследованиях [16]  

Социальная поддержка - это комплекс социальных мер, направленных 

на создание и поддержание достойных условий жизни семьи, детей для 

удовлетворения их жизненных потребностей и оказание помощи в профес-

сиональном самоопределении . 

Как показали теоретические исследования проблемы поиска, развития 

и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи ряд учёных при-

шли к выводу о том, что потенциально одаренные дети составляют не 1-

3%, как предполагалось ранее, а - 15-30% от общей возрастной выборки. 

Этот факт еще раз доказывает актуальность обращения к проблемам соци-

ализации одаренных детей и молодёжи. 

Социализации одаренной и талантливой молодёжи коррелированна с 

идеей постоянного саморазвития, самосовершенствования и самореализа-

ции личности, имеющей ярко выраженные способности в той или иной об-

ласти знаний. 

Разработка педагогических механизмов социализации одаренных де-

тей обеспечивает переход от развития одаренной личности к формирова-

нию интеллектуального потенциала общества. 

Теоретический анализ научных источников, обобщение практики ра-

боты авторов монографии с одаренными и талантливыми детьми и моло-

дёжи, позволяют сделать вывод о том, что  социализацию одаренных и та-

лантливых детей и молодёжи можно решить используя следующие подхо-

ды [2]: 
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- системный подход;  

- деятельностный подход;  

- ценностный подход;  

- личностно-ориентированный подход; 

- рефлексивный подход. 

Системный подход позволяет организовать управленческий цикл со-

циализации. Он состоит из нескольких этапов: формулировка цели, про-

граммно-целевое планирование, организация деятельности в регионе, кор-

ректировка деятельности, анализ обратной связи, определение эффектив-

ности профессиональной деятельности специалистов. 

Деятельностный подход характеризует взаимодействие педагога, ро-

дителей и одаренных детей и молодёжи как субъект-субъектные отноше-

ния и предполагает активность самой личности. 

Ценностный подход ориентирует педагогов, родителей, детей, моло-

дёжи на приобщение к ценностям общества, на обмен ценностями в сво-

бодном общении с целью развития приемлемых навыков взаимодействия и 

формирования уверенности в себе как полноценного субъекта образова-

тельной среды. 

Личностно-ориентированный подход позволяет одаренным детям и 

молодёжи осознать себя как личность, в становлении его самосознания, 

развитии способов самоопределения, самореализации и самоутверждения, 

культивировании собственной позиции ребенка через осознание ситуации 

коллективного или индивидуального выбора. 

Рефлексивный подход направляет на создание в образовательной среде 

ситуаций, требующих оценки, анализа, доказательности, обоснованности 

своей позиции с целью формирования социально приемлемых форм пове-

дения и самоанализа возникающих проблем в межличностном взаимодей-

ствии. 

Сущность процесса социализации в соответствии с исследованиями 

А.В. Мудрика, М.И. Рожкова и др. состоит в сочетании социальной адап-

тации и социальной автономизации человека. Успешная социализация 

предполагает баланс между активным приспособлением человека к усло-

виям социальной среды и устойчивостью его в поведении и отношениях, 

которая позволяет в определенной мере противостоять обществу [17]/ 

Таким образом, социализация одаренных детей есть сложный, непре-
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рывный, многофункциональный процесс, протекающий на биологическом, 

психологическом, социальном, культурном и управленческо-

педагогическом уровнях, проходящий во взаимодействии с окружающим 

миром  и  ориентирующий  личность  одаренного  ребенка  на  успешность  

в деятельности, общении, самосознании, самосовершенствовании, само-

развитии; расширение, умножение социальных связей индивида с внеш-

ним миром во имя его развития [2]. 

На наш взгляд, основной социальной проблемой выявления, развития 

и поддержки одарённых и талантливых детей является наличие противоре-

чий между необходимостью в развитии и обучении одаренных и талантли-

вых детей и недостаточной теоретической и практической подготовкой пе-

дагогических кадров к работе с одарёнными детьми.  

Исходя из этого противоречия, возникает проблема, заключающаяся в 

определении психолого-педагогических условий развития и обучения ода-

рённых и талантливых детей в образовательных учреждениях. 

 

1.3 Социально – педагогическая поддержка одарённой  

талантливой молодёжи 

Рассматривая определения «одаренности» разных авторов, мы пришли 

к выводу, что одаренность – это способность, талантливость; это высокий 

уровень развития способностей человека в той или иной области деятель-

ности.  

Одаренных детей, как правило, отличают психофизиологические осо-

бенности одаренных детей: [43]. 

- высокая любознательность; 

- исследовательская активность; 

- повышенная биохимическая активность мозга; 

- эмоциональность; 

- вспыльчивость; 

- особая речь, моторика и восприятие. 

Василькова Ю.В. выделяет следующие виды одаренности: 

– социальную или лидерскую; 

– художественную, музыкальную, изобразительную, сценическую; 

– психомоторную, определяющую исключительно спортивные спо-

собности; 
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– академическую, которая проявляется в необычной способности к 

учению. Обучающиеся, обладающие этой способностью, обычно отличные 

специалисты; 

– интеллектуальную – это способность анализировать, мыслить, сопо-

ставлять факты. Среди интеллектуальных детей есть такие, которые учатся 

на «отлично» только по одному – двум предметам и не успевают по дру-

гим; 

– творческую, которая проявляется в нестандартном видении мира и 

нешаблонном мышлении. Но такие дети часто не достигают поставленной 

цели и слывут неудачниками. С детства они всех раздражают – и в семье, и 

в школе. Важно такого ребенка вовремя заметить и помочь ему. 

В процессе воспитания и обучения детей надо не игнорировать появ-

ляющееся у них качественное своеобразие способностей и одаренности, а 

развивать его, применяя различные методы.  

Одарённые дети нуждаются в особом воспитании, специальных, инди-

видуальных учебных программах, специально подготовленных учителях, 

педагогов специальных школах. [43]. 

Отсюда следует, что одаренному ребенку нужна педагогическая под-

держка. 

Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность пе-

дагогов в общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание 

помощи детям в решении их проблем (Газман О.С.). 

В словаре Даля записано, что «поддержка» поясняется как действие по 

значению глагола «поддержать», «поддерживать» – служить опорой для 

крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем), подставкой всему, что 

поддерживает тяжесть, укрепой всем, что придает крепость, прочность, 

силу. 

Цель педагогической поддержки – максимально содействовать школь-

нику в осознании и реализации потребности в самореализации. 

Автор [43] рассматривает следующие основные направления под-

держки одаренных детей: 

- вселение в них уверенности в их способности жить в обществе, 

найти в нем свое место, сформировать адекватную Я-концепцию; 

- выработку у одаренных детей умения правильно себя оценивать и 

ставить реальные цели; 
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- преодоление психологической изоляции одаренных детей в учениче-

ских коллективах. 

Социально-педагогическая поддержка предполагает объединение уси-

лий общества и педагога.  

Педагогическая поддержка может эффективно осуществлялась в 

учебном заведении при соблюдении следующих четырех основных усло-

виях педагогической поддержки одаренных детей: 

– создание творческой среды образовательного учреждения, которую 

можно рассматривать как пространство деятельности, основной ценностью 

которого является творчество, влияющее на характер взаимодействия пе-

дагога и обучающегося, а также систему социальных, культурных, матери-

альных условий, необходимых для самореализации, становления субъект-

ности.  

Компонентами творческой среды выступает: 

- образовательный процесс, характеризующийся вариативностью, си-

туацией выбора и успеха, ориентированный на создание индивидуальной 

образовательной траектории;  

- характер взаимодействия социального педагога и одаренного учени-

ка; система ценностей; социальные, культурные, материальные условия; 

– разработка комплекса образовательных программ в отдельных 

направлениях, обеспечивающего вариативность образовательного процес-

са, создающего ситуацию выбора в процессе самореализации одаренного 

обучающегося, что повышает эффективность социально-педагогической 

поддержки;  

 – разработка методического сопровождения социально-

педагогической поддержки самореализации одаренных детей в дополни-

тельном образовании, которое рассматривается как постоянная помощь 

методической службы педагогам, направленная на совершенствование со-

циально-педагогической поддержки посредством повышения их профес-

сиональной компетентности;  

– формирование положительного отношения педагога к обучающему-

ся.  

Таким образом, современные условия решения проблемы развития 

одаренных детей и молодёжи требуют педагогической поддержки, созда-

ния программы поддержки, программы по подготовки и переподготовки 
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учителей, которые работают с одаренными детьми. В развитии человека, 

его одаренности огромное значение имеют вся система культурно-

воспитательной работы общества 

Социально-педагогическая деятельность - это разновидность профес-

сиональной деятельности, направленная на оказание помощи детям и мо-

лодежи в процессе и их социализации, социального развития, освоения 

ими социальных норм и ценностей, на создание условий для их самореали-

зации в обществе . 

Социально-педагогическая поддержка - это оказание помощи лично-

сти в процессе социализации и самореализации. 

Деятельность педагога с одарёнными детьми и талантливой молодё-

жью в социально-педагогических условиях образовательного учреждения 

должна строиться на оказании им социально-педагогической поддержки - 

это сознательно осуществляемый процесс содействия раскрытию творче-

ского и интеллектуального потенциала мотивированных и одарённых де-

тей [74]. 

Суть педагогической поддержки заключается в содействии обучаю-

щемуся в его начинаниях: педагог их позитивно оценивает, одобряет, если 

надо, встает на сторону обучающегося, формирует положительное обще-

ственное мнение, защищает его права и т.д.  

Эта категория обучающихся требует к себе особого индивидуального 

социально-педагогического подхода. Поэтому, для более успешного вос-

становления социального статуса одаренных детей и молодёжи как лично-

сти, члена коллектива (сверстников, одноклассников, ближайшего соци-

ального окружения) специалисту (социальному педагогу, педагогу-

психологу, учителю) необходимо в работе соблюдать ряд социально-

педагогических условий.     

Для работы с одарёнными детьми от педагога требуются высокие 

профессиональные качества, достичь которые можно лишь через процесс 

самосовершенствования, условия для которого могут быть созданы через 

инновационную деятельность.  

Создание благоприятных социально-педагогических условий, взаимо-

действующих между собой, - залог успешной  социально-педагогической 

поддержки одарённых детей.  

Эффективная социально-педагогическая поддержка является неотъем-
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лемым условием качественной деятельности педагога с одарёнными деть-

ми, результатом которой станет положительная мотивация к учению, твор-

честву, развитию коммуникативной культуры, социальной активной пози-

ции, исследовательских навыков [74].   

 

1.4 Психолого – педагогическое сопровождение одарённых  

и талантливых детей и молодёжи  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся - 

комплексная педагогическая, психологическая, медицинская, социальная 

проблема, поэтому её решение возможно лишь при объединении усилий 

специалистов разного профиля. С такими детьми должны работать многие 

специалисты, об этом в своих трудах говорят М.Н. Акимова, Ю.Д. Бабаева, 

М.М. Безруких, М.Р. Битянова, М.И. Буянов, Н.П. Вайзман, А.И Доров-

ской, В.Т. Козлова, В.Б. Новичкова., Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева и др.  

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся выделяется рядом исследователей в качестве необходимого 

условия развития потенциальных способностей одаренных школьников 

М.Н. Акимова, А.И. Доровской, Л.И. Ларионова, А.Н. Матюшкин, Н.В. 

Семенова, Н.Ю. Синягина, Е.Г. Чирковская и др.  

Зеер Э.Ф. отмечает, что психологическое сопровождение - это движе-

ние вместе с изменяющейся личностью, своевременное оказание возмож-

ных путей, помощь и поддержка [90]. 

Сопровождение - это способ включения индивида в процесс взаимо-

действия с целью создания условий для саморазвития, самодвижения в де-

ятельности всех субъектов взаимодействия. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей - это система деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и развития ребенка. В 

условиях учебного заведения оно является особенно актуальным, так как 

является гарантом в обеспечении его высокого качества [88].  

 

1.5 Социальные и психолого – педагогические особенности  

выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых  

детей и молодёжи 

В российском обществе в результате глобальных преобразований воз-

никла потребность в людях творческих, неординарно мыслящих, способ-
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ных нестандартно решать поставленные перед ними задачи. Сегодня 

успешен тот, кто может быстро реагировать на постоянные изменения в 

обществе. Это относится и к одаренным и талантливым детям.  

Именно одаренные и талантливые дети потенциал общества, именно 

они обеспечат его интенсивное развитие. Тем не менее, в работе именно с 

одаренными и талантливыми детьми имеются значительные проблемы и 

особенности.  

Создание условий, обеспечивающих не только выявление, но и разви-

тие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возмож-

ностей, является одной из приоритетных социальных задач государства и 

общества.  

В современной России одарённость признана стратегическим государ-

ственным ресурсом и одним из образовательных приоритетов, что закреп-

лено в ряде принципиально важных документов: 2005 год - приоритетный 

национальный проект «Образование» (направление поддержки «Талантли-

вая молодежь»); 2008 год - Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года; 2009 г. – программа 

«Робототехника: инженерные кадры инновационной России»; 2010 год - 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 2011 год 

- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года; 2012 год 

- Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в общенациональную систему; 2012 год - 

Концепция российской национальной системы выявления и развития мо-

лодых талантов; 2013г.- Федеральный закон РФ «Об образовании в Рос-

сийской федерации».  

Через все документы красной нитью прошла идея о необходимости 

создания системы поиска, поддержки и сопровождения различных катего-

рий одарённых детей и талантливой молодежи. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

среди пяти основных направлений развития системы образования в России 

выдвинута задача поддержки талантливых детей. 

Для реализации этой идеи необходимо решить ряд задач: 

- повысить психолого-педагогические знания по проблемам детской 

одарённости и таланта; 

- создать банк данных одарённых и талантливых детей; 
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- обеспечить их развитие в соответствии с индивидуально-

возрастными способностями; 

- разработать и внедрить технологии обучения, воспитания и под-

держки одарённых детей; 

- подготовка педагогов и учителей для работы с одарёнными детьми.  

Общеизвестно, что одарённые дети от общей популяции составляют 

20 - 30%. К «благополучным» из них относят всего лишь 5%, остальные 

находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения 

со стороны своих ровесников.  

Одарённость может органично вписываться в жизнедеятельность ре-

бенка, а может породить множество сложных социально-психологических 

противоречий. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными 

из них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных де-

тей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педа-

гогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Одаренность как самая общая характеристика сфе-

ры способностей требует комплексного изучения психофизиологического, 

дифференциально-психологического и социально-психологического [94].  

Одаренность как психическое образование представляет собой ком-

плексное, интегральное свойство, включающее в себя когнитивные, неко-

гнитивные и социальные факторы, что свидетельствует о необходимости 

использования интегрированного подхода в обучении одаренных детей для 

их успешного развития одаренности [95; 96; 97].  

У одаренного ребенка много социально-психологических проблем в 

сфере общения и поведения, внутриличностном состоянии. 

По результатам разных исследователей, рассматривающих влияние 

социальной среды (социально-экономические отношения, материальное 

обеспечение, социально-бытовые условия и т.п.) на одарённость неодно-

значно. 

Социально-экономические условия влияют на развитие одарённости, 

так как они определяют уровень жизни человека. 

Очень важным условием развития одарённости является семья, а 

именно: 
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- структура и эмоциональный климат семьи; 

- стили детско-родительских отношений; 

- отношение родителей к детской одарённости и таланту. Этот фактор 

является одним из основных социальных факторов, влияющих на выявле-

ние и развитие одарённости и таланта детей и молодёжи. К основным ти-

пам можно отнести: положительное отношение, отрицательное отношение, 

игнорирующее отношение и гиперсоциализация [84]. 

Наиболее важными общими факторами эффективности развивающей 

работы с одаренными и талантливыми детьми являются [84]:  

1 Подбор оптимальных методов обучения, воспитания и развития. 

2 Оказание психолого-педагогической поддержки учащимся и их ро-

дителям.  

3 Организация подготовки и участия одаренных и способных школь-

ников в конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках разного уровня. 

4. Развитие исследовательских умений и навыков школьников на уро-

ках и во внеурочной деятельности.  

5. Оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивиду-

ального образования как условие социально значимой реализации индиви-

дуальной образовательной стратегии одаренных детей. 

6. Индивидуально-дифференцированная система оценивания дости-

жения учащихся, позволяющего отслеживать динамику развития школьни-

ка и корректировать дальнейшую учебную нагрузку.   

7. Необходимость более строгого учета здоровьесберегающих  компо-

нентов образовательного пространства при работе с одаренными и способ-

ными школьниками. 

8. Стимулирование творческой деятельности педагогического коллек-

тива по проблеме одаренности.  

Общеизвестно, что к одарённым и талантливым детям необходим осо-

бый подход в обучении. Учителя и педагоги обязаны пройти специальную 

подготовку, поскольку без практики в этой области они не способны «уви-

деть» особенных детей, так как не имеют представлений об их возможно-

стях.  

Педагог должен иметь предрасположенность к данной деятельности. 

Проявлять творческую активность, желание внести свою лепту в работу с 

неординарными личностями, изучать их качество развития. Быть готовым 
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держать ответы на «мудреные» вопросы подопечных. Диагностика данной 

проблемы основывается на идеях школы академика В. А. Сластенина. 

Именно здесь детально рассматриваются личности педагогов работающих 

на раскрытие творческой природы детей. 

Для одаренных и талантливых детей, успешный учитель – это прежде 

всего прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой 

предмет. В дополнение к этому он должен обладать такими качествами, 

которые существенны в общении с любым одаренным школьником [28]. 

Недостаточный профессионализм учителей и педагогов в работе с 

одарёнными и талантливыми детьми проявляются в том, что они: 

- не владеют необходимым диагностическим инструментарием для 

выявления одарённых и талантливых детей; 

- не знают социально-психологических и психофизиологических осо-

бенностей одарённых и талантливых детей; 

- проявляют равнодушие к проблемам одарённых и талантливых де-

тей, т.к. не в состоянии их понять в силу своего непрофессионализма; 

- могут враждебно относиться к одарённым и талантливым детям; 

- в отдельных случаях могут использовать тактику увеличения учеб-

ной нагрузки одарённым и талантливым детям. 

С целью выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых 

детей учитель (педагог) должен обладать следующими профессиональны-

ми личностными качествами: 

- в совершенстве владеть предметом и методикой преподавания;  

- уметь оказать психологическую поддержку себе и учащимся; 

- обладать высокими личностными качествами, как педагога, так и че-

ловека; 

- уметь осуществлять традиционный способ обучения одарённых де-

тей, способствовать активизации таланта; 

- разглядеть в детях необычные, незаурядные способности путём во-

влечение детей в решение реальных интересных исследовательских задач; 

- увлечь детей актуальной проблемой, которая волнует самого ребён-

ка; 

- оказывать помощь детям в любое время по решению учебных, соци-

альных, психологических проблем, возникших у них,; 

- быть внимательным и терпеливым  к ошибкам детей, помогать им 



  
27 

устранять возникающие пробелы и ошибки; 

- активно помогать детям развивать научное творчество, совместно 

проводить экспериментальные работы, быть для них авторитетным науч-

ным руководителем реализации детских идей; 

- постоянно отслеживать динамику развития детей и их интересов; 

- быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать от-

дельным детям продолжать заниматься над интересующей их проблемой, 

пока другие дети ищут пути подхода к новой проблеме; 

- владеть современными информационными технологиями и мульти-

медийными средствами обучения. 

Нормальному развитию и адаптации одарённых детей в обществе ме-

шают также социально-психологические и личностные трудности.  

Социально-психологические проблемы одарённых детей проявляются 

очень часто в формах дезадаптивного поведения, таких как, например, ас-

сациальное и агрессивное. 

Достаточно часто в школьной практике можно встретить и противо-

положную социально-психологическую реакцию одарённого ребёнка на 

ситуацию подавления его естественных проявлений и потребностей: уход 

в себя, в мир своих фантазий и грёз, апатичность, вялость, незаинтересо-

ванность в контактах. Депрессивное поведение может принимать и демон-

стративные черты. 

Одну из серьёзных причин таких социально-психологических прояв-

лений составляет длительная депривация (подавление, неудовлетворение) 

со стороны ближайшего социального окружения ребёнка, его важных пси-

хологических потребностей. 

Другая причина социально-психологических проблем - это несформи-

рованность у ребёнка средств общения. Одарённые дети чаще других стал-

киваются с ней. Истоки её часто лежат в дошкольном прошлом детей, той 

особой щадящей среде, которую создали для них любящие родители [90]. 

В работе с одарёнными и талантливыми детьми часто встречаются ба-

рьеры педагогического характера. Они вытекают из противоречий методов 

и приёмов, дефицитом специалистов в этой области. 

В настоящее время известны множество методов поиска и моделей 

обнаружения одарённых и талантливых детей.  

В число наиболее известных входят: триадная модель Дж. Рензулли; 
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инвестиционная теория Р. Стенберга; модель множественного интеллекта 

Х. Гарднера; мюнхенская многофакторная модель К. Хеллера; модель 

«морской звезды» А. Танненбаума; австралийская дифференциальная мо-

дель Ф. Ганье; шкала Станфорда – Бине; «Резервуарная модель» Гауэна; 

проект «RAPYHT» в университете штата Иллинойс США; тесты француз-

ского ученого Альфреда Бине  и Теофила Симона; формула немецкого 

ученого В. Штерна для расчета коэффициента интеллекта –IQ (itelligensce 

quotient);  теоретические модели интеллекта и методики его диагностики 

Л. Термена, Р. Мейли, Дж. Равена и Л. Перлоуза, Р. Амтхауэра; концепция 

Б.М. Теплова - С.Л. Рубинштейна; концепция творческой одарённости 

А.М. Матюшкина; динамическая теория  Ю.Д. Бабаева; структурно-

динамическая модель Е.И. Щебланова; модель интеллектуальной одарён-

ности М.А. Холодной; сибирская концепция Л.И. Ларионова и др. 

Созданная американским психологом Дж. Гилфордом модель струк-

туры интеллекта стала значительным шагом к определению одаренности. 

Значимым вкладом модели является то, что в ней выделяются конвергент-

ное и дивергентное мышление. Первое из них узко направлено на поиск 

единственно правильного решения. 

Н.С. Лейтес вводит и более широкое понятие – общая умственная ода-

ренность, «сказывающаяся всюду, где требуются достоинства ума». 

Автор [41] обращает внимание на глубинные проблемы одаренных де-

тей, скрытые под маской внешней успешности: «они подвержены депрес-

сиям, часто испытывают чувство душевной пустоты и самоотчуждения, а 

также ощущение полной бессмысленности своей жизни». 

Отечественные психологи также заостряют внимание на этом аспекте 

одаренного детства: в разделе «Приложение» «Рабочей концепции одарен-

ности» поднимается вопрос о наличии психологических проблем у ода-

ренных детей и необходимости наблюдения за ними специалистов. Так же 

акцентируется, что это – особенность всех одаренных, что является аргу-

ментом в пользу индивидуального образования [78]. 

Все обозначенные проблемы обуславливают необходимость разработ-

ки программ в работе с одаренными и талантливыми обучающимися. В 

связи с этим можно обозначить следующие моменты:  

1 Современная система образования в России испытывает явный де-

фицит педагогов, подготовленных к работе с одаренными и талантливыми 



  
29 

детьми.  

2 Предметная направленность профессиональной подготовки учите-

лей, сокращение объема часов, отводимых на изучение психолого-

педагогических дисциплин в вузах, безусловно, не способствуют форми-

рованию у будущих педагогов умений грамотно дифференцировать учеб-

но-воспитательный процесс и выстраивать индивидуальные планы разви-

тия детей с различными способностями.  

В то же время решение проблемы сопровождения одаренности связы-

вают с повышением интеллектуально-творческого потенциала страны. 
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ГЛАВА II  МЕХАНИЗМЫ ПОИСКА, РАЗВИТИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЁЖИ 

 

2.1 Электронное обучение (e-learning) – современная педагогиче-

ская технология развития информационных способностей и таланта  

у молодёжи. 

Доктор Ульф-Дэниел Элерс - координатор Европейской обсерватории 

качества от Департамента информационных систем для нужд операцион-

ного управления и производств Университета Дуйсбурга-Эссена, признан-

ный во многих странах мира, как ученый и специалист по внедрению ин-

новаций в области e-Learning, размышляя о мифах и реальности в спорах о 

качестве обучения в Европе отмечает [58], что вопрос качества в образова-

нии уже долгое время является предметом обсуждения [60].  

Требования к качеству образования не новы, равно как и к качеству e-

Learning (э-Лёнин). Так как e-Learning приобретает все более широкое рас-

пространение и перестает быть возможностью «лишь для узкого круга», 

вопрос качества стоит остро.  

Новым является то, что вопрос качества перестает занимать место не-

коего «добавочного элемента », связанного с проверкой знаний по оконча-

нии преподавания по программе, а становится неотъемлемой частью само-

го учебного процесса.  

В связи с этим сейчас программы e-Learning организуются с учетом 

потребностей обучающихся и по возможности в режиме реального време-

ни. Поэтому понятие «качество » можно увязать с потребностями конкрет-

ных обучающихся, находящихся в определенных условиях, например на 

рабочем месте.  

Открытым остается вопрос, как организовать работу по повышению 

качества, чтобы она была «ориентирована на обучающегося», при том, что 

до сих пор неясно, какие именно характеристики учащегося влияют на 

процесс обучения [15].  

С научной точки зрения само понятие «ориентация на обучающегося» 

не определено. Организации, занимающиеся вопросами сертификации ка-

чества и анализом соответствия программ требованиям обучающихся, 

должны это учитывать. Они также должны учитывать, что обсуждение 

этой проблемы - не вопрос моды. 
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Если не принимать во внимание реальное положение вещей и тот 

факт, что не совсем понятно, что делать с понятием «ориентация на обу-

чающегося» на практике, но ознакомиться с европейскими дебатами о 

высшем образовании, станет ясно, что европейские страны, по крайней ме-

ре, теоретически, в полной мере «ориентированы» на обучающегося.  

Развитие современной системы образования в России, Германии, Ав-

стрии, Финляндии, Швеции, Канады, США, Южной Кореи, Австрии и дру-

гих странах обуславливается влиянием и внедрением информационных 

технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений и во мно-

гом обязано появлению свободного доступа к средствам Интернет – техно-

логий [54]. 

Эти процессы предопределяют значительные изменения в традицион-

ных подходах к образовательному процессу. 

Современные ИКТ открывают обучающимся и преподавателям доступ 

к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для твор-

чества, проявления и выявления своих способностей, обретения и закреп-

ления различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 

формы и методы обучения. Это такие средства доступа как, локальные и 

глобальные информационные сети, телеконференции, электронная почта, 

форум и т.д. 

ИКТ на протяжении многих последних лет являлись вспомогательны-

ми инструментами и существенно не затрагивали повседневную жизнь 

людей, их мышление, психологию. С формированием информационного 

общества в России стали появляться первые признаки того, что электрон-

ные системы начинают оказывать серьезное влияние на жизнь людей. 

Проблема формирования информационно-коммуникативной компе-

тентности будущего бакалавра, магистра актуальна в связи с изменением 

парадигмы в современном образовании, центральной категорией которой 

становится развитие. 

Сегодня все передовые образовательные системы мира ориентируются 

на электронное обучение.  

E-learning прогрессирует большими темпами при поддержке 

ЮНЕСКО и других организаций, чья деятельность направлена на развитие 

образования и доступе к нему людей в информационном обществе. 
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Все официальные образовательные документы составлены в духе со-

временного конструктивизма, в них красной нитью проходит мысль об 

осознанно действующем учащемся, который самостоятельно развивает 

навыки и компетенции, с тем, чтобы активно участвовать в жизни «обще-

ства, основанного на знании». В таком ключе написана Болонская декла-

рация (1999), если обратиться к сфере высшего образования, и тот же дух 

ощутим в Копенгагенской декларации (2002), если речь идет о профессио-

нальном образовании. Что касается школьного образования, то результаты 

Программы по международной оценке учащихся (PISA) обсуждаются во 

всех странах Европы [54]. 

Электронное обучение – очень прагматическое направление, оно мо-

жет быть организовано в соответствии со специфическим спросом на ква-

лификации специалистов. 

Развитие и реализация электронного обучения осуществляется через 

интеграцию различных форм обучения (очное, заочное, компьютерное, се-

тевое), которое направлено на систематический, организованный процесс 

наращивания знаний, умений и навыков при помощи электронных средств. 

Развитие электронного обучения, во многих европейских странах, 

обуславливает необходимость развития системы повышения квалифика-

ции работников образования в области Интернет – технологий, использо-

вании различных форм электронного обучения. Эти пути способствуют 

развитию международного сотрудничества. 

Как показал опыт, использование информационных технологий в под-

готовке будущих бакалавров и магистров почти по всем профессиональ-

ным программам значительно повышает эффективность лекционных и ла-

бораторных занятий, так как дает возможность студентам моделировать и 

изучать те процессы, которые в реальной жизни проследить невозможно.  

Кроме того, внедрение электронных технологий в образовательный 

процесс позволяет получить значительный резерв времени, рациональное 

использование которого в совокупности с усовершенствованием методов 

технологий обучения интенсифицирует продвижение студента в развитии 

его когнитивной активности, формировании устойчивых навыков самосто-

ятельной работы. Применение новых информационных технологий создает 

условия для повышения объективности контроля и самоконтроля знаний 

студентов. 
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Таким образом, электронное обучение интегрирует различные методы 

и формы учебного процесса и придаёт им качественно новый уровень. Ин-

формационно-коммуникационные образовательные технологии карди-

нально меняют не только методы и формы образовательного процесса, но 

и саму систему образования как общественный феномен, особенно в педа-

гогических вузах. 

Изменения в образовании на основе технологий e-learning предпола-

гают реализацию принципов самоорганизации, саморегулирования и само-

контроля открытых систем. 

Освоение компьютерных технологий в массовой школе требует высо-

кой профессиональной информационной компетентности педагогических 

кадров. Кроме того, успешность педагогической деятельности сегодня 

справедливо связывают с уровнем сформированности и развития комму-

никативных качеств будущих бакалавров и магистров: знания в области 

коммуникативных дисциплин (педагогика и психология, конфликтология, 

этика, логика, риторика, культура речи и др.); коммуникативные и органи-

заторские способности; способность к эмпатии; способность к само-

контролю; культура вербального и невербального взаимодействия. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности будущего 

бакалавра и магистра актуальна в связи с изменением парадигмы совре-

менного образования, центральной категорией которой становится разви-

тие. 

Термин «электронное обучение» используется в России еще сравни-

тельно редко. Однако в странах Северной Америки и Западной Европы 

аналоги этого термина (Electronic hearing, Electronic Tutoring или сокра-

щенно Е – learning, E – tutoring) в последние годы применяются достаточно 

широко. Они интегрируют ряд инноваций в сфере применения современ-

ных ИКТ в образовании, таких как: компьютерные технологии обучения, 

интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб - технологий, онлайн 

- обучение и т.п. Постепенно эти термины вытесняют термин Distance 

Learning – аналог термина «дистанционное обучение». 

Электронное обучение позволяет реализовать популярный лозунг 

«Учиться тому, что необходимо, в любое (удобное для учащихся) время, в 

любом (удобном для учащихся) месте». Преподаватель уже не является 

главной фигурой в учебном процессе, он перестает быть носителем знаний 
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и становится всего лишь тьютором, помощником учащихся при выборе 

образовательной траектории и выполнять роль консультанта по изучаемо-

му учебному материалу [58]. 

Благодаря электронному обучению появляется возможность достаточ-

но широко реализовать принципы интеграции мирового образования, про-

возглашенные в Болонской декларации. 

Обсуждая проблемы электронного обучения, В.П. Тихомиров отме-

тил, что сегодня в образовании сложилась система, при которой удвоение 

объема знаний стало происходить за месяцы. С этим связана проблема: 

насколько «свежие» и актуальные знания преподаватель принесет студенту 

или заложит в электронные учебные материалы, которые потом будут цир-

кулировать в Интернете. Массовое создание систем электронного обуче-

ния – путь решения проблемы привнесения адекватных «свежих» знаний 

[54]. 

Однако здесь требуется целая система компьютерной поддержки, со-

стоящая из так называемой СМS (Content Management Sistem) – система 

управления контентом (содержанием) и системы управления знаниями – 

так называемой LMS (Learnig Management Sistem). 

Общей проблемой электронного обучения является создание и эффек-

тивное использование электронных образовательных ресурсов. 

В настоящее время в научных трудах обозначены три наиболее важ-

ные проблемы, связанные с разработкой и использованием информацион-

но-коммуникационной среды электронного обучения [54]. 

- организация самостоятельной когнитивной деятельности обучаю-

щихся; 

- организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каж-

дого обучающегося преподавателями; 

- организация групповой учебной работы обучающихся (дискуссий, 

совместной работы над проектами). 

Изучая мировой опыт электронного обучения, можно выделить два 

дидактических подхода [54]. 

Первый подход. Происходит имитация традиционной учебной работы 

в группе (семинары, дискуссии и т.п.), организованной в виде электронных 

телеконференций, форумов, синхронных или асинхронных во времени. 

Преподаватель, как правило, специально не готовит учебный материал по 
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обсуждаемой теме. Знакомство учащихся с информацией по теме происхо-

дит по учебникам или по указанным преподавателем источникам в Интер-

нете, либо они сами отыскивают эту информацию в сети. Преподаватель 

может скопировать такие электронные материалы, разместить их в Интер-

нете, либо разослать учащимся по электронной почте.  

Следующие этапы познавательного процесса (осмысление и закрепле-

ние знаний) осуществляются в ходе групповой работы в виртуальной ком-

нате (в форме дискуссий, работы над совместными проектами). Такой под-

ход характерен для североамериканских и ряда европейских университетов 

с высокоскоростными электронными телекоммуникациями и обширным 

наполнением университетских сетей научно-образовательными информа-

ционными ресурсами. 

Второй подход. Этот подход в существенной мере ориентирован на 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся с использовани-

ем специально подготовленных электронных интерактивных обучающих 

средств для локального (на компакт-дисках) или сетевого применения. 

Взаимодействие учащихся между собой и с преподавателем осуществляет-

ся преимущественно асинхронно во времени с помощью электронной по-

чты и телеконференций. Это взаимодействие хотя и очень важно, но не 

имеет решающего значения для восприятия, осмысления и закрепления 

знаний, поскольку все эти этапы когнитивного процесса реализуются в хо-

де самостоятельной, индивидуальной работы обучающихся с электронны-

ми обучающими средствами. Такой подход характерен для России с ее по-

ка недостаточно развитыми компьютерными сетями. 

Изучая вышеизложенные подходы, приходим к выводу, что первый 

подход предъявляет более высокие требования к подготовке и проведению 

дискуссионного учебного процесса в виртуальных классных комнатах, а 

второй подход – к предварительной подготовке электронных учебных ма-

териалов. С экономической точки зрения, первый подход требует больших 

затрат, поскольку является трудоемким и высокой квалификации препода-

вателей.  

При втором подходе небольшая группа высококвалифицированных 

преподавателей-разработчиков может подготовить развитое учебно-

методическое обеспечение, которое затем могут использовать многие пре-

подаватели – тьютеры, причем каждый тьютер может работать с более 
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многочисленным, чем в первом случае, контингентом обучающихся. 

Определяющую роль в решении проблем электронного обучения име-

ет учебно-методическое обеспечение, или, как его называют, электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР). Номенклатура ЭОР достаточно велика, 

это: 

- электронные копии обычных печатных пособий; 

- электронные интерактивные учебные материалы (программы, учеб-

ные пособия, методические рекомендации и т.п.), реализующие дидакти-

ческие схемы программированного обучения; 

- мультимедиа – презентации учебного материалы; 

- системы компьютерного тестирования; 

- обзорные лекции на аудио- и видеокассетах, либо на компакт дисках; 

- компьютерные тренажеры; 

- виртуальные лабораторные работы, основанные на мультимедийных 

моделях объектов или процессов; 

- интеллектуальные обучающие системы; 

- учебные пакеты прикладных программ и т.п. 

Таким образом, электронное обучение интегрирует различные методы 

и формы учебного процесса и придаёт им качественно новый уровень. 

Оценивая состояние и перспективы развития ИКТ, можно констатировать, 

что они кардинально меняют не только методы и формы образовательного 

процесса, но и саму систему образования как общественный феномен. 

Сегодня, когда развитие современной системы образования в Герма-

нии, Финляндии, Швеции, Канаде, США и других развитых странах связа-

но непосредственно с внедрением информационных технологий во все 

сферы деятельности учебных заведений, в России E-learning только начи-

нает своё развитие. Многие вузы страны осознают его перспективность, 

но, вместе с тем, вопрос интенсификации развития электронного обучения 

у многих учёных вызывает сомнение. 

Если обратится к статистике об использовании Интернета в различных 

ведущих странах, видно, что по данным Computer Industry Almanac Jhs, ко-

торый изучал ситуацию только в 15 странах с небольшим количеством 

пользователей Интернет за 2006 год, наибольшее число пользователей Ин-

тернет насчитывалось: в США - около 135 млн., Японии – около 34 млн., 

Китае – 225 млн., Германии – около 20 млн., Южной Корее – 19 млн. Пере-
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водя эти цифры в % по отношению к численности населения этих стран, 

статистика будет выглядеть следующим образом: Швеция – около 50 %, 

Канада – 19 %. США – около 49%, Южная Корея – 49%, Австрия – около 

40 %. Таким образом, практически половина населения вышеперечислен-

ных стран пользуются Интернетом. Финляндия не вошла в списки для 

оценки информационного рейтинга, ввиду того, что по абсолютному числу 

пользователей Интернетом она не принадлежит к первым 15 странам. На 

самом же деле, по показателю населения пользующимся Интернетом, 

Финляндия занимает первое место в мире [54]. 

Представляет особый интерес результаты опроса сотрудников компа-

ний США, которые используют электронное обучение:  

- 87 % предпочитают учиться в рабочее время.  

- 52%-обучаться на своём рабочем месте,  

- 84 % хотят повторно пройти обучение в электронном виде,  

38 % предпочитают электронную форму обучения традиционной.  

- 81 % всех учебных заведений США предлагают, как правило, мини-

мум один курс дистанционного обучения.   

- 67% учебных заведений считают дистанционное обучение стратеги-

чески важным направлением своего развития. 

В Турецком Дистанционном университете обучаются более половины 

зарегистрированных студентов страны. 

Сегодня насчитывается более 100 млн. обучающихся по форме элек-

тронного обучения в мире. Более 60 % приходится на Европу. 

Вместе с тем, в России только около 35% вузов используют Интернет 

в учебном процессе. 

Мировой опыт продемонстрировал, а эксперимент, проведенный Со-

временной государственной академией (СГА), Московским государствен-

ным университетом экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и ещё 

15 вузами России подтвердил возможность качественного образования по-

средством ИКТ людям любого возраста.  

Кроме того, многолетний опыт внедрения электронного обучения в 

Армавирской государственной педагогической академии показал, что 

именно электронное обучение является одним из самых мощных и эффек-

тивных педагогических механизмов развития информационных способно-

стей и таланта у обучающейся студенческой молодёжи. 
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По мнению В.П.Тихомирова 90 % качества образования зависит от 

электронного обучения, потому что электронное обучение, как правило, 

использует мультимедиа технологии для повышения качества знаний. 

Если вновь обратиться к статистике, то можно отметить, что сегодня в 

МЭСИ, в электронной вузовской сети, могут обучаться порядка 150000 

студентов, 13000 преподавателей. В этой сети содержится вся учебная ли-

тература, объём которой измеряется Терабайтами. В МЭСИ нет ни одного 

рабочего места без коммутирования с электронными системами [11]. 

Однако вопрос необходимости развития электронного обучения в рос-

сийских вузах у многих все еще вызывает сомнение.  

В то же время, по уровню готовности к информационному обществу 

из обследованных 15 стран в 2001 году Россия находилась на 42 месте, а 

уже в 2006 году – на 52.  

Пока в Российской действительности электронное обучение ассоции-

руется только с использованием компьютеров и Интернета.  

В чём же причина столь инерционного развития и внедрения ИК - 

технологий в образовательный процесс вузов России?  

На наш взгляд, тормозом внедрения электронного обучения в учебный 

процесс вузов являются: 

1 Недопонимание некоторыми руководителями, ведущими учёными, 

специалистами и преподавателями учебных заведений, роли, значения, 

возможности и преимуществ электронного обучения в сравнении с тради-

ционными технологиями. 

2 Отсутствие государственной нормативно-правовой базы и, как след-

ствие, катастрофической нехватке собственного электронного контента и 

организации информационной подготовки профессорско-

преподавательского состава учебных заведений. 

3 Низкий уровень дидактических потребительских характеристик 

многих электронных образовательных разработок, который характерен 

Российскому образованию. 

4 Закрытость электронных образовательных ресурсов. 

Сейчас перед Министерством образования и науки ставится вопрос о 

том, что педагогические вузы должны ввести отдельные специальности, по 

которым готовили бы специалистов по дистанционным технологиям обу-

чения.  
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Современной государственной академией разработана, с опорой на 

опыт, Национальная программа развития всеобщего и непрерывного обра-

зования на основе информационно-коммуникационных технологий, кото-

рая состоит из следующих проектов [52]: 

1 Формирование законодательного поля, обеспечивающего легитим-

ность осуществления всех её частей. 

2 Разработка и внедрение Национальной кредитной системы и оценка 

образовательного уровня каждого гражданина.  

3 Создание Национальной цифровой образовательной библиотеки. 

4 Разработка образовательных программ, адаптированных к информа-

ционно-коммуникационным образовательным технологиям. 

5 Создание Национальной образовательной телекоммуникационной 

системы. 

6 Организация сети учебных центров в местах проживания граждан. 

7 Фиксирование Национальной программы. 

8 Экспорт российского образования. 

Базовые показатели Программы получены на основе данных Госком-

стата и рассчитаны до 2020 года. 

Низкий уровень дидактических потребительских характеристик мно-

гих образовательных разработок обусловлен в основном двумя факторами 

[51]: 

1 Методические аспекты электронного обучения отстают от развития 

технических и программных компьютерных средств. 

2 Низкий потребительский уровень электронных средств поддержки 

обучения. 

Первый фактор связан с отсутствием в разработке методологических 

проблем, «нетехнологичностью», имеющихся педагогических методик, ко-

торый является основной причиной разрыва между потенциальными и ре-

альными возможностями ИКТ обучения, поскольку электронные средства 

поддержки обучения интегрируют знания таких разнородных наук, как 

психология, педагогика математика, кибернетика, информатика и др.  

Второй фактор связан с «закрытостью» большинства электронных 

продуктов, что не позволяет преподавателям и учащимся вносить свои из-

менения и использовать какие-либо фрагменты для собственных разрабо-

ток. Эта «закрытость» является одной из главных причин малой востребо-



  
40 

ванностью централизованных государственных фондов электронных 

средств обучения, которые создавались в нашей стране в разные периоды 

времени. 

В западных странах вопрос открытости электронных продуктов реша-

ется двумя путями: 

- материальной и моральной заинтересованностью собственников 

электронной образовательной продукции; 

-защитой прав интеллектуальной собственности электронных образо-

вательных ресурсов. 

Вопрос состоит в том, что электронными образовательными продук-

тами в основном пользуются преподаватели и обучающиеся. Преподавате-

ли при электронном обучении выступают в роли тьютеров, которые всегда 

настроены вносить какие-либо изменения в содержание учебных элек-

тронных материалов, размещенных в Интернете, в вузовской электронной 

сети или электронной библиотеке.  

Это связано с тем, что каждый преподаватель применяет свои автор-

ские методики обучения, на которые не рассчитаны электронные учебные 

материалы, а также ввиду того, что преподавателю приходиться работать с 

различным контингентом. Поэтому поставляемые электронные продукты в 

Интернет необходимо делать «открытыми».  

А это значит, необходимо, в первую очередь, защитить права интел-

лектуальной собственности создателей электронных образовательных про-

дуктов в соответствующих, специально созданных для этих целей, феде-

ральных структурах.  

Необходимо отметить, что в последние годы концепция открытости и 

многократного использования электронных образовательных продуктов 

реализуется в международных сертификатах электронного обучения 

SKORM, IMS и в работах по созданию цифровых образовательных ресур-

сов, организуемых Национальным фондом подготовки кадров при Прави-

тельстве РФ. 

Основным государственным учреждением, занимающимся защитой 

прав интеллектуальной собственности в России является Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промыш-

ленной собственности» (ФИПС) Роспатента.  

Федеральное госучреждение Федеральный институт промышленной 
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собственности Роспатента осуществляет нижеперечисленные виды дея-

тельности: 

- принимает заявки на товарные знаки и объекты интеллектуальной 

собственности в установленном порядке, рассматривает их, проводит экс-

пертизу, выдает патенты государственного образца Российской Федера-

ции; 

- регистрирует договоры предоставления прав на знаки обслуживания, 

товарные знаки, изобретения, программы для ЭВМ, промышленные образ-

цы, БД (базы данных), полезные модели, топологии ИМС; 

- проводит аттестацию и регистрирует патентных поверенных РФ, 

кроме того, выдает регистрационные свидетельства; 

- публикует официальную информацию обо всех зарегистрированных 

товарных знаках, поданных заявках, патентах и свидетельствах, по ним 

выданных, объектах интеллектуальной собственности. 

Защитой прав интеллектуальной собственности образовательных 

электронных продуктов в России занимается Объединённый фонд элек-

тронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) института инфор-

мационных технологий и мониторинга Российской Академии Образования 

и одновременно ФГНУ «Центр информационных технологий и систем ис-

полнительной власти».   

Образовательные электронные продукты разрабатываются в основном 

высшими учебными заведениями России.  

Регистрация индивидуальной собственности в ОФЕРНИО позволит 

сформировать общевузовские фонды электронных образовательных ресур-

сов, сделать электронные продукты открытыми, и тем самым, решить одну 

из главных проблем внедрения электронных образовательных ресурсов в 

образовательный процесс. 

В России электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии вводятся в образование с 1 сентября 2013 учебного года.   

Согласно нового Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 12от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

под электронным обучением понимается организация образовательной де-

ятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечиваю-

щих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments#comments
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также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обуча-

ющихся и педагогических работников [56].  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [56].  

При реализации образовательных программ с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-

купность информационных технологий, телекоммуникационных техноло-

гий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освое-

ние обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-

симо от места нахождения обучающихся.  

Далее в Федеральном законе отмечается, что при реализации образо-

вательных программ с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих гос-

ударственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

2.2 Роль мультимедийного самообразования в развитии  

одарённости и таланта студентов 

Основной смысл проекта «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» - в создании школы, способной раскрыть личностный 

потенциал детей, воспитать в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к 

духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к профес-

сиональной деятельности с учётом задач модернизации и инновационного 

развития страны. По словам Д.А. Медведева, это не краткосрочный проект, 

а стратегическая политика в сфере образования [74]. 

Создание Новой школы выдвигает на первый план подготовку совре-

менных учителей, обладающими инновационными профессиональными 

компетенциями, способными творчески мыслить и находить нестандарт-
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ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обу-

чаться в течение всей жизни [74]. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каж-

дого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, лично-

сти, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации [74]. 

Сегодня в век информационного общества профессиональная деятель-

ность учителя претерпела существенные изменения. Современные про-

блемы образования оказались напрямую связаны с информационно- ком-

муникационными образовательными технологиями.  

Школы оснащены современными компьютерными средствами. Разра-

батываются для школ электронные образовательные ресурсы. В школах 

имеется Интернет. Ведётся целенаправленная подготовка учителей, вла-

деющих современными информационными технологиями. Всё это связано 

с тем, что современный учитель, которые будут работать в новой школе 

должны обладать кроме профессиональных компетенций информацион-

ными компетенциями, информационной культурой. 

Многие проблемы современного образования (повышение профессио-

нального уровня учителя, освоение новых образовательных технологий, 

переход от принципа «образование на всю жизнь» к «образованию через 

всю жизнь») сегодня оказываются напрямую связанными с информацион-

ными и коммуникационными технологиями.  

Учитель сегодня должен обладать так называемой «двойной компе-

тенцией», т. е. помимо сугубо традиционных профессиональных знаний 

иметь современные знания и навыки работы с информационными техноло-

гиями, высокую информационную культуру, что, в свою очередь, требует 

изменения всего компонентного состава и структуры традиционной мето-

дической системы. 

Формирование информационной культуры учителя – залог повышения 

уровня профессиональной компетенции, как фактора повышения качества 

образования.  

Уровень сформированности информационной культуры учителя опре-

деляется [90]: 



  
44 

- знаниями об информации, информационных процессах, моделях и 

технологиях;  

- умениями и навыками применения средств и методов обработки и 

анализа информации в различных видах деятельности;  

- умением использовать современные информационные технологии в 

образовательной деятельности;  

- мировоззренческим видением окружающего мира как открытой ин-

формационной системы. 

Многолетний опыт работы в педагогическом вузе по подготовке учи-

телей для школ позволяет нам сформулировать основные требования к 

информационной компетентности современных учителей:   

- знать мировые тенденции развития информационных технологий как 

для профессионального пользовании, так и для учебного процесса обуче-

ния школьников; 

- владеть офисными и прикладными компьютерными программами: 

- владеть основами работы на компьютере, а также иметь доступ к ин-

формационному образовательному пространству и уметь его использовать 

в своей профессиональной деятельности; 

- работать с мультимедийными программами;  

- уметь работать в Интернете, 

- уметь обучать школьников информационно – коммуникационным 

технологиям, работе в Интернете; 

- уметь готовить урок с использованием инновационных информаци-

онных технологий и ресурсов Интернет. 

 владеть прикладными и универсальными информационными про-

граммами, средствами информатики в процессе обучения, которые делают 

учебный процесс более интересным и творческим. 

Сегодня постукивание мелом по доске является анахронизмом. Учи-

тель, пользующийся мелом и доской, не способен повысить качество обу-

чения по сравнению с теми учителями, которые проводят занятия с ис-

пользованием мультимедийных средств, интерактивных досок, выходом в 

Интернет в режиме «On Lein». 

В связи с этим повышаются требования к подготовке современных 

учителей для новой школы в области информационных технологий. 

Одной из главных задач современного педагогического образования 
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при подготовке будущих учителей является формирование информацион-

ной компетентности.   

Сегодня повышаются требования и к студентам, готовящихся стать 

учителями, к их качествам личности: ответственности, творчеству, любо-

знательности, настойчивости, стремлению к приобретению новых знаний, 

к самообразованию, эстетическому восприятию действительности и, ко-

нечно, к высокой нравственности, без которой немыслим подлинный про-

фессионал своего дела. 

Педагогические вузы должны дать профессиональные знания, умения 

и навыки будущим учителям в области практического использования со-

временных информационных технологий в школьном учебном процессе 

[88]. 

Выпускники педагогических вузов, придя в школу, должны уметь:  

- проектировать электронные учебные пособия;  

- создавать электронные тестовые задания для проверки знаний уча-

щихся;  

- конструировать учебные виртуальные мультимедийные модели фи-

зических явлений, процессов, принцип действия и устройство простейших 

приборов, устройств и механизмов;  

- работать в Интернете (осуществлять поиск необходимой учебной 

информации по своим предметам, скачивать видеоролики и анимационные 

картинки, производить корректировку текстов, рисовать необходимые для 

учебного процесса цветные схемы, рисунки, графики и т.п.), 

- создавать мультимедийные презентации и т.д. 

Естественно, педагогические вузы в рамках учебного плана с учётом 

требований ГОСВПО, ФГОС, Основных образовательных программ не в 

состоянии дать выпускниках такие знания, умения и навыки. 

Поэтому некоторые вузы организовывают такую подготовку, исполь-

зуя для этого различные формы самостоятельной работы, творческие 

научные студенческие лаборатории, научные кружки, проектные научные 

группы и т.п.  

Но самым главным механизмом получения профессиональных знаний 

в области современных информационных технологий должно стать само-

образование студентов и учителей. 

Самообразование - это форма индивидуальной учебной дея-тельности 
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обучающегося, мотивированная профессиональными потреб-ностями и 

интересами, и направленная на приобретение необходимых знаний, уме-

ний и навыков, их постоянное совершенствование, а также на развитие 

профессионально значимых качеств его личности. Она является составной 

частью любой другой формы обучения, а также необходимым условием 

эффективного функционирования системы внешкольной профессиональ-

ной учебы в целом. 

Главная задача самообразования - это самостоятельное развитие и со-

вершенствование личности 

Цель самообразования состоит в том, чтобы сформировать из обуча-

ющегося реальную, устойчивую личность, способную в новых социально-

экономических и политических условиях вносить ощутимый вклад в со-

вершенствование общественной жизни и самого себя. Это достигается бо-

лее полным развитием ее сущностных духовных и физических сил, спо-

собностей, дарований и талантов [95]  

Самообразование также очень важно для развития талантов в челове-

ке. Только с помощью самообразования будущий учитель может стать 

гармонично развитой личностью. Он становится высококвалифицирован-

ным специалистом после получения специального образования. 

Исследования показали, что наиболее талантливые — индивиды, не-

удовлетворенные своими результатами, способные к саморазвитию, кото-

рые под влиянием новых требований неустанно занимаются самообразова-

нием, перестраивают свое мышление [88]. 

Самообразование (самообучение; самоучка; автодидакт; автодидак-

тик), образование, получаемое самостоятельно, вне стен какого-либо учеб-

ного заведения, без помощи обучающего. Слабая сторона самообразования 

- несистематичность. Однако, нередко это компенсируются сильными сто-

ронами: преодолевается непродуктивная трата сил; решаются (или не при-

обретают остроты) проблемы индивидуального подхода, мотивации и со-

знательности учения. Самообразование требует от субъекта видения жиз-

ненного смысла в учении; сознательной постановки целей; способности к 

самостоятельному мышлению, самоорганизации и самоконтролю [22]. 

Будущему учителю самостоятельная работа по самообразованию поз-

воляет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий 

и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций [24], 
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Будущий учитель, владеющий навыками самообразования, саморазви-

тия, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной 

научно-практической, исследовательской деятельности, что свидетель-

ствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, 

в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного про-

цесса и результативность педагогической деятельности по формированию 

и развитию одарённости и таланта [94]. 

Важным условием является правильно организованная и проводимая 

работа по самообразованию.  

К сожалению, не всегда и не все учителя владеют навыками самообра-

зования и саморазвития (испытывают затруднения в подборе и изучении 

методической литературы, в выборе темы, постановке целей и задач и т.п.). 

Культура профессионального самообразования будущего учителя – 

один из элементов организации всего учебно-воспитательного процесса 

предусматривает многокомпонентную деятельность учителя, включаю-

щую в себя общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое 

и методическое самообразование. 

В Армавирской государственной педагогической академии накоплен 

некоторый опыт по организации самообразования и саморазвития будущих 

учителей технологии и бакалавров технологического образования в обла-

сти мультимедийного моделирования физических явлений, технологиче-

ских процессов, приборов, машин, устройств и механизмов. 

Для студентов, желающих освоить 3D моделирование, ведущими пре-

подавателями подготовлены и читаются лекции по дисциплине «Основы 

трёхмерной графики, анимации и моделировании объектов».  

Студенты изучают теоретический материал по следующим темам: 

«Общие сведения о видах и методах моделирования», «Общие сведе-

ния о трехмерной графике и программе 3D studio MAX 3», «Основы моде-

лирования», «Основы композиции сцен», «Основы анимации». 

Параллельно выполняются практические работы, по мере освоения 

теоретического материала: «Работа на конструкционной плоскости», «Со-

здание простого логотипа организации», «Использование векторов преоб-

разования при работе с объектами», «Использование инструмента spacing 

tool (распределение) для размещения копий объекта вдоль сплайн», «Со-

здание сложного логотипа», «Использование окна просмотра треков для 
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управления анимацией», «Использование редактирования на уровне вер-

шин для создания модели груши», «Применение различных модификато-

ров, объектов при создании модели рожка мороженого», «Создание моде-

ли шара для игры в кегли методом логического вычитания объектов», «Со-

здание камер и источников света», «Изучение принципов освещения сцены 

на примере освещения кухни», «Создание материалов», «Создание матери-

ала на основе карт текстур диффузного отражения», «Изучение атмосфер-

ных эффектов на примере получения эффекта горения», «Создание анима-

ции на основе ключевых кадров», «Создание трехмерного каркаса на осно-

ве сплайнов». 

Естественно, освоения данной дисциплины требует от будущих учи-

телей и бакалавров огромного желания научится выполнять мультимедий-

ные проекты, усидчивости, огромной самоорганизации и самообразования 

по получению навыков мультимедийного создания объектов. 

Поэтому учебно – методическим комплексом данной дисциплины 

предусмотрена самостоятельная работа студентов над теоретическим ма-

териалам и выполнения практических работ: «Присоединение файла к те-

кущей сцене», «Анимация букв», «Создание треков видимости для исход-

ных букв», «Создание и использование карты окружающей среды», 

«Создание модели стула», «Использование режима AutoGrid (Авто-

сетка) для создания примитивов», «Моделирование реактивного самолета 

на основе параллелепипеда», «Создание модели кегли методом вращения 

профиля (сплайна) кегли», «Создание модели морской мини, при помощи 

инструмента составные объекты и команды распределения», «Имитация 

смерча с использованием объемной деформации Path Follow (Движение по 

траектории)», «Работа с различными системами координат». 

В процессе освоения 3D моделирования выявляются одарённые и та-

лантливые студенты, которые самостоятельно могут создавать виртуаль-

ные учебные мультимедийные модели и на их базе строить учебные ви-

деоролики.  

Студентам активно работающим по мультимедийному моделирова-

нию уже на втором курсе предлагаются темы курсовых работ, а на третьем 

курсе- темы дипломных работ по мультимедийному моделированию. 

Вот некоторые темы курсовых работ: 

- компьютерное моделирование метода измерения твердости металлов и 
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сплавов по принципу Бринелля;  

- компьютерное моделирование метода измерения твердости металлов и 

сплавов по принципу Роквелла;  

- компьютерное моделирование метода измерения твердости металлов и 

сплавов по принципу Виккерса;  

- компьютерное моделирование технологических процессов прокатки 

металлов и сплавов; 

- компьютерное моделирование технологических процессов волочения 

металлов и сплавов; 

По завершению выполнения курсовых работ наиболее талантливым 

студентам предлагаются темы дипломных работ уже на 3-м курсе обуче-

ния. Студенты в течении двух лет работают самостоятельно на дипломной 

работой. Консультацию проводят будущие научные руководители тем ди-

пломных работ. 

Ниже приводятся некоторые темы дипломных работ, выполненные 

студентами факультета технологии и предпринимательства в течении 

2004-2014 годов: 

- мультимедийное моделирование технологического процесса производ-

ства чугуна в доменной печи; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса производ-

ства стали в кислородном конвертере; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса розлива 

стали на установке непрерывного розлива; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса струйного 

рафинирования стали; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса кристалли-

зации металлов и сплавов; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса накатки 

зубьев шестерни; 

- мультимедийное моделирование устройства для чистки канализацион-

ных труб «Крот»  

- модульный программно-методический обучающий комплекс -

Компьютерная обучающая программа (КОПР). 

На рисунках 2.1 приведены фрагменты проектирования мультимедий-

ноймодели процесса производства стали в кислородном конверторе. 
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На рисунке 2.2 приведены фрагменты из видеоролика «Виртуальная 

мультимедийная модель процесса производства стали в кислородном  кон-

верторе». 

Модульный программно-методический обучающий комплекс –

компьютерная обучающая программа (КОПР) - это программное средство 

учебного назначения, используемое студентом при самостоятельном осво-

ении учебного материала.  

Работа студента с КОПР должна строиться по принципу активного 

диалога с привлечением возможностей мультимедиа, гипертекста, исполь-

зования телекоммуникаций, а также других программных, технических и 

методических приемов. Эти приемы призваны частично компенсировать 

отсутствие преподавателя при самостоятельной работе студента.  

Конструирование 
корпуса конвертора 

Конструирование  
основания  
конвертера 

Конструирование потока 
частиц металла 

Конструирование  
узкоколейной дороги 

Конструирование  
вагонетки для  

отбора металла 

Общий вид  
кислородного  

конвертора 

Рисунок 2.1 - Фрагменты сцен мультимедийного  
конструирования модели процесса производства стали  

в кислородном конверторе 
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КОПР не подменяют собой традиционные учебные материалы, имею-

щиеся в кейсе, а дополняют их, используя возможности современных ком-

пьютерных технологий, Так, помимо краткого изложения учебного мате-

риала, в состав КОПР по каждой дисциплине входят интерактивные иллю-

Загрузка твердого металла 

Опускание фурмы Процесс плавки металла 

Загрузка жидкого металла 

Процесс выгрузки готового  
металла 

Вагонетка для выгрузки  
металла 

из конвертера 

Рисунок 2.2 - Фрагменты из видеоролика «Виртуальная мультимедий-
ная модель процесса производства стали в кислородном конверторе» 
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страции и примеры, раскрывающие приведенные теоретические положе-

ния. 

Мультимедийный характер КОПР позволяет студенту в ходе изучения 

материала просмотреть иллюстрирующие видео- и анимационные фраг-

менты, а при необходимости - прослушать запись установочного аудиома-

териала по данной теме. 

Создание МКОП методом «прямого программирования» требует 

больших трудозатрат. В этой связи возникает необходимость предоставить 

в распоряжение пользователя инструментальные средства, не требующие 

от него квалификации программиста и дающие возможность работать в 

конкретной предметной области с учетом его профессионального кругозо-

ра. Все это и определяет проблему объектно-ориентированного конструи-

рования инструментальных сред, ориентированных на разработку компью-

терных обучающих программ с гипермедийной структурой организации. 

Решив эту проблему, можно создавать новые компьютерные обучаю-

щие программы в различных предметных областях.  

Отличительной особенностью рассматриваемого алгоритма является 

то, что разрабатываемые по этой технологии программные средства учеб-

ного назначения обладают следующими качествами: 

- легко модифицируемая инструментальная среда; 

- гибкий предметно-ориентированный интерфейс пользователя; 

- единый стиль представления информации; 

- возможность конструирования компьютерных обучающих программ 

без участия профессиональных программистов; 

- сокращение сроков создания обучающих программ; 

- обеспечение адаптивного характера процесса обучения. 

На открытых конкурсах Министерства образования РФ в 2004-2006 гг. 

«Лучшая научная студенческая работа»  выполненные студенческие ди-

пломные работы были награждены медалью: 

- мультимедийное моделирование технологического процесса производ-

ства стали в кислородном конвертере; 

- мультимедийное моделирование технологического процесса струйного 

рафинирования стали; 

- модульный программно-методический обучающий комплекс -

Компьютерная обучающая программа (КОПР). 



  
53 

Дипломная работа «Мультимедийное моделирование технологического 

процесса непрерывного розлива стали» была награждена Дипломом Мини-

стерства образования РФ. 

На Всероссийский конкурс научно – технического творчества моло-

дёжи «НТТМ-2008», проводимый в г. Москва, Армавирской государствен-

ной педагогической академией был представлен студенческий проект 

«Учебные мультимедийные модели технологических процессов производ-

ства и обработки металлов», включающий 10 студенческих мультимедий-

ных разработок был удостоин медали оргкомитета выставки.  

Полученные практические результаты привлечения студентов к муль-

тимедийным разработкам в Армавирской государственной педаногической 

академии еще раз подтверждает положение о том, что самостоятельная ра-

бота, самообразование и саморазвитие студентов является мощным меха-

низмом поиска, развития и поддержки одарённой и талантливой молодёжи. 

 

2.3 Развитие таланта студентов педагогических вузов средствами  

мультимедийных технологий 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - са-

мая важная в сфере образования. От её решения зависит интеллектуальный 

и экономический потенциал города, области и государства в целом. 

Развитие современной системы образования в России, Германии, Ав-

стрии, Финляндии, Швеции, Канады, США, Южной Кореи, Австрии и дру-

гих странах обуславливается влиянием и внедрением информационных 

технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений и во мно-

гом обязано появлению свободного доступа к средствам Интернет – техно-

логий. 

Эти процессы предопределяют значительные изменения в традицион-

ных подходах к образовательному процессу. 

Современные ИКТ открывают обучающимся и преподавателям доступ 

к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для твор-

чества, проявления и выявления своих способностей, обретения и закреп-

ления различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 

формы и методы обучения. Это такие средства доступа как, локальные и 

глобальные информационные сети, телеконференции, электронная почта, 
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форум и т.д.   

Педагогическая практика привлечения студентов к научной деятель-

ности в вузе неоднократно доказывала перспективность использования та-

лантливых молодых умов в решении не только вузовских, но и государ-

ственных задач. 

Сегодня, в век бурного внедрения в учебный процесс педагогических 

вузов технологического обучения и компьютерных технологий, привлече-

ние студентов к научным исследованиям является важнейшим элементом 

обязанности преподавателей. 

В настоящее время наиболее распространенными и эффективными 

средствами обучения являются компьютерные программно-технические 

средства. 

Особое значение приобретают мультимедиа (гипермедиа) технологии. 

Известно, что наиболее значимые возможности мультимедиа заключаются 

в использовании их в учебном процессе в качестве интерактивного много-

канального инструмента познания. Как правило, мультимедиа технологии 

проектируются на базе нелинейных технологий обучения в системе полу-

чения и представления знаний. 

Исследовательский, проектный подход в системе обучения студентов 

педвузов, разработка ими собственных мультимедиа (гипермедиа) проек-

тов, постоянное использование мультимедиа учебного назначения по об-

щетехническим и технологическим дисциплинам, позволяют преобразо-

вать традиционный процесс в развивающий и творческий при подготовке 

будущих бакалавров технологического образования в педвузах. 

Вопросами применения мультимедиа в образовании занимались аме-

риканские ученые D. M. Willows и H.A. Houghton. Они рассмотрели общие 

вопросы организации обучения, преподавание отдельных предметов с 

применением мультимедиа и средств компьютерного моделирования [26]. 

Ученые-исследователи M. Воусе, S. Brown, R. Mayer, L. Riber занима-

лись вопросами использования мультимедиа в процессе обучения в вузах. 

Было отмечено целесообразное использование мультимедиа при выполне-

нии заданий, которые не получились с первого раза и при восстановлении 

знаний [84]. 

Ю.Н. Егорова [35] отмечает, что использование мультимедиа способ-

ствует повышению эффективности обучения, тем, что:  
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- усвоение знаний происходит не по необходимости, а по желанию 

обучающихся; 

- мультимедиа воспринимается радостно, а радость в свою очередь 

стимулирует расположение к учебному предмету, 

- предоставляется возможность оценить себя на фоне деятельности 

других желанию обучающихся; 

- выдвигается новый объективный критерий оценки своей деятельно-

сти: побеждает, выигрывает тот, кто много знает и умеет пользоваться 

своими знаниями; 

- создается возможность дать волю фантазии, снять барьеры страха, 

боязнь быть смешным, получить плохую отметку и т.д.; 

- создается атмосфера сотрудничества всего коллектива и здорового 

соревнования; 

- обучающиеся стремятся самостоятельно преодолеть трудности; 

- предоставляется реальная возможность использования межпредмет-

ных связей. 

Такая особенность мультимедийных технологий, как интерактивность, 

способствует наиболее прочному усвоению учебного материала, предъяв-

ленного с помощью данного средства.  

Анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, педаго-

гов, психологов показал, что использование мультимедийных технологий в 

учебном процессе позволяет решить дидактические вопросы с большим 

образовательным эффектом. Мультимедиа может стать средством повы-

шения эффективности обучения, значительно сокращает время, отведенное 

на изучение обязательного учебного материала, дает возможность суще-

ственно углубить и расширить круг рассматриваемых проблем и вопросов, 

решить проблему выявления и развития талантливой молодёжи. 

Перед студентами открываются огромные возможности в творческом 

использовании каждой индивидуальной среды, обладающей своим языком. 

Некоторые из этих языков пространственно - ориентированы (текст, гра-

фика), в то время как другие ориентированы на время (звук, анимация и 

видео).  

Систематическое использование мультимедиа оказывает существен-

ное влияние на развитие обучающего, развитие его таланта в области 

мультимедийных технологий. 
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Изучение особенностей проявления внимания на занятиях с использо-

ванием мультимедиа выявило не только внешнюю активность обучающих-

ся, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство, любозна-

тельность.  

Перечисленные выше особенности мультимедийных технологий спо-

собствуют, развитию у студентов способности целеполагания, планирова-

ния, развитию работоспособности, рефлексии, самооценки, абстрактного и 

наглядно-образного мышления. В тоже время формируются теоретические 

и фактические знания, технические навыкы владения технологией мульти-

медиа и их общей культуры и эрудиции в сфере аудио-визуальной медиа-

продукции, что свойственно одарённой и талантливой молодёжи.   

В Армавирской государственной педагогической академии в течении 

последних десяти лет ведётся целенаправленная работа со студентами по 

выявлению и развития талантов при конструировании мультимедийных 

виртуальных учебных моделей технологии производства и обработки ме-

таллов и сплавов. 

В данной монографии мы приводим разработанный студентами ака-

демии алгоритм проектирования виртуальной мультимедийной модели 

процесса нарезания зубчатых колёс методом копирования. 

Данный алгоритм является методическим материалом для будущих 

бакалавров педагогических вузов, обучающихся направлению 050100 – 

Педагогическое образование, профиль – Технологическое образование, 

изучающих курс «Основы трехмерной графики, анимации и моделирова-

ния объектов». 

Структурно алгоритм состоит из следующих этапов: 

1 Изучение технологического процесса нарезания зубчатых колес ме-

тодом копирования. Постановка задачи моделирования. 

2 Создание фрезы. 

3 Создание вала с заготовкой. 

4 Создание составных объектов. 

5 Создание стружки. 

6 Задание временных интервалов. 

7 Создание анимации по методу ключевых кадров. 

8 Визуализация анимации. 

Для реализации этапа «Изучение технологического процесса нареза-
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ния зубчатых колес методом копирования. Постановка задачи моделиро-

вания», необходимо и достаточно изучить теоретические основы процесса 

нарезания зубчатых колёс методом копирования. 

Основной задачей создания виртуальной мультимедийной модели 

нарезания зубчатых колес методом копирования является обеспечение 

наглядности процесса нарезания зубчатых колес в течении всего периода 

технологии их изготовления. 

Для создания фрезы выбирается в командной панели вкладка Со-

здать, кнопка Фигуры и выбирается в раскрывающемся списке разновид-

ностей объектов вариант Сплайны. В свитке Тип объекта выбирается Ли-

ния (рисунок 2.3). 

Нарисовав контур фрезы в окне проекции Спереди (рисунок 2.3), к по-

лученному объекту применяется модификатор Тело вращения, в раскры-

вающемся свитке модификаторов командной панели Изменить (рисунок 

2.4). Нажимается кнопка Мин. в раскрывающемся свитке Параметры (ри-

сунок 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого получается требуемый объект (рисунок 2.6).  

При создании Вала с заготовкой уточняется, что данный объект состо-

ит из трёх элементов: вала, заготовки и прокладки. В этой связи алгоритм 

создания вала с заготовкой состоит из самостоятельных этапов проектиро-

вания вала, заготовки и прокладки 

Для создания вала в панели Стандартные примитивы выбирается 

объект Цилиндр. Радиус и высота устанавливаются необходимого размера. 

Аналогично создают заготовку и прокладку. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Контур 
Фрезы 

Рисунок 2.5 - Командная 
панель Модификаторы 

Рисунок 2.3 - Командная 
панель Создать 
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Затем вал, заготовку и прокладку перемещают в одну точку, так чтобы 

их центры совпали (рисунок 2.8). После этого их объединяют в составной 

объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания объектов сложной геометрической формы объединяются 

два и более простых объекта для создания нового параметрического объек-

та, который называется Составным объектом. Составной объект являет-

ся типом параметрического объекта, в параметры которого входят объеди-

няемые объекты и описание способов их объединения. 

В описании приводится технология создания составного объекта на 

примере получения выреза в заготовке после прохождения фрезы. Для это-

го создается сам вырез, который также является составным объектом.  

Для создания модели выреза создаются два объекта соответствующих 

профилю режущей части фрезы (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.6 - Свиток 
Параметры 

Рисунок 2.7 - Созданная  
фреза 

Рисунок 2.8 - Созданный вал с заготовкой 
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После создания объектов их совмещают и на вкладке панели создать 

выбирают Составные объекты.  

Выделяют один из этих объектов, затем подпункт логические. В окне 

операции ставят галочку напротив объединение (рисунок 2.10), нажимают 

подобрать операнд В (рисунок 2.11) и выделяют второй объект, при этом 

происходит логическое объединение операнда В и операнда А (рисунок 

2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения выреза в заготовке совмещают оба объекта.   

Для конструирования вала с заготовкой на вкладке панели Создать 

выбирают Составные объекты. Выделяют Вал с заготовкой, затем под-

пункт логические, подобрать операнд В.  

Рисунок 2.9 - Создание модели выреза 

Рисунок 2.10- Простановка 
галочки напротив  

операции Объединение 

Рисунок 2.11 –  
Выбор 

операнда В 

Рисунок 2.12 – Резуль-
тат объединения  

объектов 
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Если этого не произошло, то необходимо убедиться, что в окне опера-

ции (командной панели), стоит галочка напротив вычитание (А-В) (рису-

нок 2.13). 

Нажимая кнопки, выделяют Вырез, при этом происходит логическое 

вычитание операнда В из операнда А. Вставка в вырезе заготовки исчезает 

(рисунок 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование стружки металла.  

Для моделирования стружки необходимо использовать тип объекта – 

С-Спрей. Далее указывают необходимые параметры, а также время начала 

и конца генерации частиц и перемещают С - Спрей в необходимое место 

(рисунок 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стружка падала на пол, к ней применяют объемную деформа-

цию – Гравитация. 

Для этого выбирается в командной панели вкладка Создать, кнопка 

Искривления. В появившемся окне выбирают пункт Частицы и динамика, 

Рисунок 2.15 - Созданная стружка 
 

Рисунок 2.14 - Результат 
вычитания объектов 

Рисунок 2.13 – Совмещение 
исходных объектов 



  
61 

тип: Гравитация.  

Гравитацию устанавливают над стружкой и направляют вниз (рису-

нок 2.16). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание анимации по методу ключевых кадров.  

В компьютерной анимации используется метод, называемый методом 

ключевых кадров.  

Ключевой кадр - это наиболее важные кадры анимационной последо-

вательности. Он показывает комплексу 3DS МАХ начало и конец какого 

либо действия объекта входящего в состав сцены. Остальные кадры, нахо-

дящиеся во временном промежутке между начальным и конечным ключе-

выми кадрами (промежуточные кадры) программа просчитывает и создает 

в автоматическом режиме без участия человека.  

Перед началом создания анимации точно указывается, что и когда 

должно произойти с помощью создания ключей анимации в конкретные 

моменты времени (для этого пишется сценарий). 

Для создания ключей анимации необходимо выполнить следующее: 

1 Задать временной интервал анимационной последовательности. 

2 Выделить объект, который должен быть анимирован. 

3 Включить кнопку Animation (анимация) в нижнем правом углу окна 

3D Studio MAX. 

4 Перетащить Time Slider (ползунок времени) в нижней части окна 

3DS МАХ на время завершения действия 

5 Произвести необходимое действие с объектом (перемещение, вра-

Рисунок 2.16 - Применение Гравитации 
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щение, масштабирование и т.д.). 

6 Выключить кнопку Animation. 

После подготовки сцены к визуализации переходят к следующему 

этапу – непосредственному созданию видеоролика. Визуализация готовой 

сцены может производиться как непосредственно из активного окна так и с 

использованием созданных ранее виртуальных видео камер. 

Для пользования Алгоритмом необходимо иметь персональных ком-

пьютер на базе процессора не ниже Intel Pentium 166 МГц, ОЗУ 64 Мб или 

выше, операционную систему MS Windows 98/Me/NT(SP1)/2000/XP, про-

граммный комплекс 3D Studio MAX. 

Таким образом, разработка алгоритм проектирования виртуальной 

мультимедийной модели процесса нарезания зубчатых колёс методом ко-

пирования с использованием программного комплекса3D Studio MAX по-

казывает, что для его реализации необходимо иметь особый талант. Вла-

дение студентом программным комплексом 3D Studio MAX требует от 

студента усидчивости, развитого мышления, дизайнерского мастерства – 

всё это и есть талант. 

 

2.4 Технологии мультимедийного моделирования как механизм  

выявления талантливых студентов в вузах 

В настоящее время растут требования к выпускникам педагогических 

вузов, как учителям и бакалаврам для новой школы.  

В связи с этим, в педагогических вузах должны создаваться такие со-

циально-педагогические условия, которые должны обеспечить подготовку 

выпускников, способных творчески решать педагогические и дидактиче-

ские проблемы, а также их фундаментальную (математическую, есте-

ственнонаучную, технологическую, информационную) подготовку, про-

фессиональную конкурентоспособность, путем овладения ими уже на пер-

вом этапе своей деятельности профессиональной мобильностью в инфор-

мационных (компьютерных) технологиях обучения, теми сложными ин-

формационными структурами, которые являются формой выражения педа-

гогических знаний, методами самостоятельного их обновления и расшире-

ния [78].  

В этой связи растут требования к будущим учителям, бакалаврам и 

магистрам. Современный выпускник педагогических вузов должен уметь 
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находить, извлекать, анализировать, организовывать и хранить информа-

цию, выбирать адекватные формы ее представления.  

Это требует развития определенных талантов, навыков системой при-

емов умственной деятельности, таких как: анализ, синтез, сравнение, аб-

стракция, моделирование.  

Необходимо, чтобы во время учебы студенты овладевали не только 

знаниями по своей специализации, но и осваивали новые информационные 

компьютерные технологии, новое программное обеспечение, предназна-

ченное для решения встающих перед ними педагогических задач.  

Новые социально-экономические условия развития общества ставят 

проблему подготовки специалиста нового поколения – специалиста - учен-

ного, способного свободно владеть мультимедийными программными 

средствами и умеющего получать доступ к любой необходимой информа-

ции, создавать инновационные мультимедийные компьютерные модели в 

своей профессиональной деятельности [41,42,92,93]. 

Решение данной проблемы требуют от педагогических вузов создания 

адекватных методов обучения.  

Одним из таких методов является мультимедийное компьютерное мо-

делирование явлений, процессов, машин и механизмов 

Основной целью данного метода является осуществление перехода от 

информационного обучения к системе активного овладения информацион-

ными мультимедийными технологиями, комплексной компьютеризации 

учебного процесса путем внедрения методов компьютерного моделирова-

ния физических, физико-химических, технологических процессов, кон-

струкций машин, приборов и механизмов и т.п., развитие у одаренных и 

талантливых студентов творческих способностей и склонности к творче-

ству. 

Мы считаем, что основные направления этой работы по выбранной 

тематике можно разделить на три уровня – методологический, теоретиче-

ский, практический. 

На методологическом уровне предусматривается разработка концеп-

ции активизации процесса обучения одарённых и талантливых студентов 

путем овладения основами технологии компьютерного мультимедийного 

моделирования и программирования с применением таких программных 

средств как 3D Studio MAX, Borland DELFI 5, AUTOCAD и др. 
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Технология компьютерного моделирования есть одна из более про-

дуктивных технологий современного научного познания – центральная в 

образовательном процессе, использующем компьютерные технологии и 

она должна занять достойное место в системе поиска и развития одарён-

ных и талантливых студентов. 

Технология компьютерного мультимедийного моделирования являет-

ся нелинейной технологией обучения, в отличие от традиционных образо-

вательных технологий системы образования, в которых доминируют ди-

дактические линейные технологии передачи готовых знаний.  

Огромный рост информационных потоков не дает возможности пол-

ностью реализовать принцип передачи всех накопленных знаний в процес-

се обучения одарённых и талантливых студентов.  

В связи с этим информационные технологии перенацелеваются на не-

линейную передачу информации в виде гипертекстов, мультимедиа, бан-

ков данных и знаний. 

Широко используемая традиционная система образования нацеливает 

обучающую среду на линейную модель передачи знаний по следующей 

схеме (рисунок 2.17): 

 

 

  

 

 

 

При линейной модели передачи знаний преподаватель выступает как 

проводник знаний. Он обязан владеть знаниями в данной предметной об-

ласти в соответствии с линейной структурой. Реализовывать дидактиче-

ские технологии передачи знаний, уметь разумно проводить декомпози-

цию заданного объема знаний, передавать знания этих разделов, а затем 

систематизировать их.  

Однако во многих случаях, особенно в прикладных областях, целесо-

образно использование нелинейных моделей обучения (рисунок 2.18).  

В случае использовании нелинейных моделей роль преподавателя из-

меняется. Преподаватель выступает как организатор деятельности студен-

тов, постановщик задач. К нему предъявляются повышенные требования к 

Знания Декомпозиция Обучение 

Синтез Знание Контроль 

Рисунок 2.17 – Линейная модель передачи знаний 
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знанию не только предметной области, но и его личностным качествам. 

 

 

 

 

 

 

 

Основной особенностью применения технологий мультимедийного 

моделирования обучения является проблема постановки учебных целей и 

задач по предметной области, которые позволяют педагогу формировать 

экспертный путь их достижения и решения, предложить необходимый ин-

струментарий, методический материал, инструкции, опыт. 

Особенно четко структура нашей модели проявляется в нелинейной 

технологии компьютерного мультимедийного моделирования, примени-

тельно к образовательной области «Технология». 

На рисунке 2.19 показаны модель компьютерного мультимедийного 

моделирования в системе поиска и развития одарённых и талантливых 

студентов в процессе изучения общетехнических, технологических дисци-

плин и дисциплин специализации образовательной области «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический уровень предусматривает разработку: 

- теоретических основ дидактической системы применения техноло-

Цель Задача 
Исследование/ 

познание 

Знание Контроль 

Рисунок 2.18 – Нелинейная модель обучения 

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Оценки знаний 

студентов 

Гидравлических и 
теплотехнических 

законов 
и процессов 

Технологии  
процессов  
обработки  
металлов 

Технологиче-
ских процессов 
производства  

металлов  
и материалов 

Конструкций, 
принципов  

работы машин 
и механизмов 

Конструкций,  
принципов рабо-

ты  
измерительных  

приборов 

Процессов  
изучаемых  

на лабораторных  
и практических  

занятиях 

Рисунок 2.19 - Модель компьютерного мультимедийного 
моделирования в процессе изучения общетехнических и 

технологических дисциплин в педагогическом ВУЗе 
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гий компьютерного моделирования в образовательной сфере ''Технология''; 

- критериев и показателей эффективности использования информаци-

онных технологий в сфере высшего образования; 

- дидактических основ применения компьютерной техники при изуче-

нии естественнонаучных предметов и цикла специальных дисциплин; 

- оптимальных моделей использования методик активного обучения 

на основе компьютерных мультимедийных технологий, а также критериев 

и показателей их эффективности. 

- моделей дидактических условий переноса компьютерных технологий 

обучения на практическую деятельность высших педагогических учебных 

заведений. 

Практический (инструментальный) уровень предусматривает разра-

ботку интегрированного машинно-ориентированного учебного курса для 

подготовки специалистов в педагогических вузах на основе методов нели-

нейного мультимедийного обучения, перенос центра тяжести с линейных 

форм обучения на нелинейные, позволяющие использовать компьютер как 

обучающую систему, как инструмент для получения новых наглядных не 

систематизированных знаний в различных отраслях науки. 

К основным средствам компьютерных технологий, выступающих как 

инструменты познания можно отнести: 

- компьютер с аксессуарами, CD-ROM, мультимедиа и т.п.; 

- программные средства – парадигмы программирования, программы 

визуализации, средства моделирования, компьютерные модели, тесты; 

- учебные проекты и демонстрационные примеры; 

- демонстрационные модели, электронные учебники; 

- телекоммуникации и WWW. 

Технология компьютерного мультимедийного моделирования объек-

тов включает в себя следующие этапы: 

- постановка задачи; 

- обзор источников по данной предметной области (обзор литературы 

и программного обеспечения); 

- выбор и освоение инструментов мультимедийного моделирования 

объектов (освоение компьютерной программы 3D Studio MAX); 

- планирование графика выполнения учебного проекта (создания 

мультимедийной компьютерной модели); 
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- выполнение работ по проекту; 

- анализ результатов, выводы и составление отчета по проекту (в виде 

реферата, статьи, отчета) 

- систематизация и обобщение знаний по данной предметной области. 

Основным дидактическим средством обучения студентов при исполь-

зовании технологии компьютерного мультимедийного моделирования яв-

ляется учебный проект, выполненный с использованием компьютерной 

программы 3D Studio MAX. 

С этой целью в Армавирской государственной педагогической акаде-

мии при подготовке учителей технологии и бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» (профиль «Технологическое образование») 

с целью выявления и развития одарённых и талантливых студентов в учеб-

ный план включена дисциплина «Основы компьютерной 3-х мерной гра-

фики, анимации и моделирования объектов».  

В процессе освоения данной дисциплины студенты изучают:  

- основы трехмерной графики и анимации;  

- элементы интерфейса мах 3; 

- работу с объектами;  

- основы видеомонтажа;  

- средства моделирования объектов на основе сеток;  

- работу с системами частиц;  

- работу с источниками света и камерами;  

- работу с материалами; 

- методы визуализации сцен;  

- базовые методы анимации; базовые методы моделирования на осно-

ве сеток. 

В результате проведения лабораторных и практических работ студен-

ты приобретают навыки: использовать трехмерную графику при компью-

терном моделировании технологических процессов производства и обра-

ботки металла, приборов, машин и оборудования, изучаемых в школьном 

курсе Технология - пользоваться различными методами и подходами мо-

делирования при создании компьютерных моделей;   

- использовать визуализацию, анимацию и обработку изображений;  

- использовать математические уравнения, описывающие съемочные 

камеры и источники света; 
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- применять при визуализации объектов стандартные материалы из 

библиотеки материалов;  

- получать широкоугольную панораму или укрупнять план съемки, 

чтобы сосредоточить внимание зрителя на наиболее важных деталях рас-

сматриваемой компьютерной модели;  

- сделать объект более реалистичным, настраивать параметры этих ис-

точников, такие как цвет, яркость, и тем самым управлять освещением 

объектов;  

- заставить двигаться объекты (настроить анимацию), источники света 

и камеры;  

- обеспечить визуализацию анимационной последовательности и за-

фиксировать результаты в виде цифрового файла видеоданных. 

Опыт работы со студентами по использованию компьютерной про-

граммы 3D Studio MAX показал, что только одарённые и талантливые сту-

денты могут овладеть подобными знаниями и практическими навыками 

при проектировании мультимедийных компьютерных моделей. 

В Армавирской государственной педагогической академии одарённы-

ми и талантливыми студентами были выполнены проекты по разработке 

виртуальных учебных мультимедийных компьютерных моделей таких, 

как:  

- производство чугуна в доменной печи;  

- производство струйного рафинирования стали;  

- производство стали в кислородных конверторах; 

- непрерывной розлив стали; кристаллизация металлов и сплавов;  

- измерение твёрдости металлов и сплавов по Бринеллю;  

- прокат металла; нарезание зубьев методом обкатки; очистка канали-

зационных труб и др.  

Пять из вышеперечисленных работ в 2004-2007 гг. были представлены 

на открытый конкурс Министерства образования и науки РФ «Лучшая 

научная работа студентов». Три из них награждены медалями Минобрнау-

ки РФ и два проекта – дипломами.  

В 2008 году на выставке научно-технического творчества молодёжи 

(НТТМ-2008, г. Москва) один проект, выполненный студентами «Учебные 

мультимедийные компьютерные модели технологических процессор про-

изводства и обработки металлов» был отмечен медалью. 
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На рисунке 2.20 представлены фрагменты некоторых видеофильмов, 

разработанные студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание проектов студентов государственными органами является 

лучшим свидетельством одарённости и таланта студентов Армавирской 

государственной педагогической академии. 

Фрагменты из видеоролика «Струйное рафинирование стали» 

Фрагменты из видеоролика «Непрерывный розлив стали 

Фрагменты из видеоролика «Нарезание зубьев шестерни» 

Фрагменты из видеоролика «Кристаллизация металлов» 

Рисунок 2.20 – Фрагменты видеофильмов созданные студентами 
АГПА 
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В процессе мультимедийного моделирования студентами процессов, 

явлений, машин и механизмов нами были сформулированы следующие 

принципы по выявлению и развитию одарённости и таланта студентов в 

процессе мультимедийного компьютерного моделирования объектов. 

А именно: 

- интегральный характер оценивания компетентностей студента в об-

ласти информационных технологий, что позволит более широкий спектр 

его способностей;  

- непрерывное наблюдение за деятельностью студента на разных эта-

пах работы над проектом мультимедийного моделирования объектов (это 

позволит выявить слабые знания и умения при выполнении проекта);  

- анализ его работы на разных этапах выполнения проекта, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;  

- использование тренинговых методов, в рамках которых можно орга-

низовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические «преграды» и т.п.;  

- подключение к оценке одаренного и талантливого студента экспер-

тов в области мультимедийных технологий. При этом следует иметь в виду 

возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке выпол-

ненного мультимедийного проекта; 

- оценка признаков одаренности и таланта студента не только по от-

ношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом 

зоны ближайшего развития (выстраивание для данного студента индиви-

дуальной траектории обучения в области современных информационных 

технологий);  

- преимущественная опора на экологически валидные методы психо-

диагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения студента в ре-

альной ситуации, таких как: анализ разработанных мультимедийных про-

ектов, наблюдение, беседа, экспертные оценки преподавателей и родите-

лей, естественный эксперимент.  

Проанализировав все вышесказанное, мы можем со всей уверенно-

стью сказать, что технология компьютерного мультимедийного моделиро-

вания - это достаточно эффективный механизм выявления и развития ода-

рённых и талантливых студентов. 

 Технология компьютерного мультимедийного моделирования являет-
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ся необходимой базой для освоения отраслей знания и глубокого взаимо-

действия с компьютером в процессе будущей педагогической деятельно-

сти. 

Государственная поддержка талантливой молодежи осуществляется в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2006 года. 

Эта программа позволяет выявлять и продвигать одаренных учащихся, 

существенно улучшать качество проводимых мероприятий по отбору 

юных талантов; развивать систему поддержки их на федеральном и регио-

нальном уровнях с участием всего общества; создавать кадровый резерв 

для социально-экономического развития страны [41, 42,87,92,93,99]. 

 

2.5 Развитие пространственного таланта будущих бакалавров  

средствами мультимедиа при обучении ландшафтному дизайну 

Талант это психологическая категория, означающая определённые спо-

собности, которые раскрываются с приобретением навыка и опыта. Пётр 

Леонидович Капица говорил, что главный признак таланта это когда чело-

век знает, чего он хочет. 

Американский психолог Говард Гарднер [20] определил девять типов 

таланта, интеллекта:  

- вербально-лингвистический (отвечает за способность писать и чи-

тать, присущ журналистам, писателям и юристам, лингвистам);  

- цифровой (характерен для математиков, программистов);  

- слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды);  

- пространственный (присущ дизайнерам и художникам);  

- физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче 

обучаются на практике);  

- личностный (его также называют эмоциональным - отвечает за то, 

что человек говорит сам себе);  

- межличностный (люди с этим талантом часто становятся политика-

ми, ораторами, торговцами, актёрами);  

- талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены дресси-

ровщики, земледельцы);  

- предпринимательский - талант (мышление нового поколения, навя-

занного временем и деньгами). 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи, об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80
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ладающей креативными способностями (творческими интеллектуальными 

способностями) - самая важная в сфере образования. От её решения зави-

сит интеллектуальный и экономический потенциал города, области и госу-

дарства в целом [27]. 

Будущий бакалавр, обучающийся ландшафтному дизайну должен об-

ладать способностями порождать множество оригинальных идей и исполь-

зовать нестандартные способы интеллектуальной деятельности при созда-

нии ландшафтных композиций. А это значит, что он должен обладать та-

кими критериями как:  

- беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);  

- оригинальность (способность производить необычные идеи, отлича-

ющиеся от общепринятых);  

- восприимчивость (чувствительность к необычным деталям, противо-

речиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной 

идеи на другую);  

- метафоричность (готовность работать в совершенно необычном кон-

тексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение 

увидеть в простом сложное, а в сложном – простое).  

На протяжении многих десятилетий психологическое изучение спо-

собностей и одаренности получило освещение в трудах У. Штерна [66], Э. 

Клапареда [62], Л. Тэрстоуна, Ч. Спирмена [64,65], Э. Торндайка, П. 

Мебиуса и В. Беца, Э. Меймана, А. Пьерона, О. Липмана, Ф. Гальтона [61] 

и др.[9]. 

В отечественной психологии следует выделить работы Л.С. Рубин-

штейна, К.К. Платонова, Б.М. Тешюва, Э.А. Голубевой, Н.С. Лейтеса, Л. А. 

Венгера, В.А. Крутецкого, З.А. Калмыковой, Е.П. Ильина, Т. И. Артемье-

вой, В.Н. Дружинина, Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова, В.И. Киреен-

ко, К.К. Платонова Ф.Н. Гоноболина, Н.Д. Левитова, Н.В. Кузьминой Б.М. 

Теплова, В. М. Русалов и др. [22,26]. 

Руководство России неоднократно отмечало, что интеллектуальная 

энергия, творческая сила (людей) - это главное богатство нации и основной 

ресурс прогрессивного развития. В этой связи необходимо организовать 

масштабный и системный поиск талантов и в России, и за рубежом. Со-

действовать приходу молодых одаренных людей в фундаментальную и 

прикладную науку. Должна быть выстроена разветвленная система поиска 



  
73 

и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение все-

го периода становления личности. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

одним из пяти направлений является «Развитие системы поддержки та-

лантливых детей». Согласно направлению, в ближайшие годы в России 

будет выстроена разветвлённая система поиска, поддержки и сопровожде-

ния талантливых детей [87]. 

В Концепции федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 - 2015 годы отмечается, что в настоящее время «серьезной пробле-

мой российского образования является несформированность системы целе-

направленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью [42].  

В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, непрерывность, 

недостаточно используются возможности высших учебных заведений, науч-

ных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом обще-

ственного развития, способным раскрыть перед страной перспективы со-

циально-экономического, культурного и духовно-нравственного преобра-

жения [20,21]. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии 

науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

В развитых странах дизайн превратился в такое социально-культурное 

явление, которое определяет не только номенклатуру и уровень качества, но 

и масштабы производства национальных экономических систем. Становле-

ние конкурентоспособного российского производства напрямую зависит от 

развития и широкого применения отечественной дизайнерской культуры. 

Одним из самых эффектных оптимальных средств развития и широкого 

распространения дизайнерской культуры являются системы общего и про-

фессионального образования. 

Авторами изучен некоторый опыт использования компьютерных тех-

нологий для проектирования ландшафтного дизайна, с целью выявления 

талантливых студентов [9,21,22,25,26,44,].  

Анализ литературы позволил сформулировать проблему настоящего 

исследования: «Механизм выявление одарённых студентов в процессе 

проектирование ландшафтного дизайна методами компьютерной графи-

ки».
 

Целью исследования является изучение и анализ исследование суще-



  
74 

ствующих компьютерных программ для проектирования ландшафтного ди-

зайна с точки зрения использования их для выявления и развития художе-

ственно - экологического таланта студентов. 

Для достижения поставленной цели в данной статье решаются следу-

ющие задачи: 

- анализ существующих компьютерных программ, используемых для 

проектирования ландшафтных композиций; 

- проведение сравнительного анализа этих программ с точки зрения 

сложности их использования, полноты выполняемых функций.,  

- возможности использования компьютерных программ для подготов-

ки педагогов профессионального обучения в области ландшафтного дизай-

на; 

- психолого - педагогические возможности использования этих про-

грамм для развития таланта студентов. 

При исследовании проблемы были использованы следующие педаго-

гические методы: наблюдение, изучение опыта, первоисточников, анализ 

школьной документации, изучение студенческого творчества в области 

проектирования ландшафтного дизайна, беседы, проведение конкурсов – 

олимпиад по художественно – эстетическому развитию студентов и др.   

Как показали исследования кафедры технологии и дизайна Армавир-

ской государственной педагогической академии (АГПА) в последние годы 

значительно возрос интерес учащихся школ, технических училищ, колле-

джей и студентов педагогических вузов к изучению таких дисциплин как 

«Декоративное растениеводство», «Цветоводство», «Основы ландшафтно-

го дизайна» и др. [23]. 

АГПА ведет подготовку будущих бакалавров профессионального обу-

чения в области ландшафтного дизайна по 11 дисциплинам специализации, 

в том числе по «Основам компьютерного моделирования ландшафтного 

дизайна». Включение данной дисциплины в учебный процесс связано с 

тем, что появление в вузах высокоэффективных персональных компьюте-

ров и программного обеспечения различного назначения, в том числе 3-х 

мерного (объемного) моделирования, позволяют будущим педагогам - 

ландшафтным дизайнерам, использовать новые, неизвестные им ранее, 

возможности при создании в короткое время проектов ландшафтного ди-

зайна в короткое время для обучения студентов проектированию ланд-
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шафтных композиций объектов [21]. 

Проектирование ландшафтного дизайна связано с получением, обра-

боткой, анализом и обработкой большого количества графической инфор-

мации: фотоматериалы, схемы, планировки, чертежи и другие графические 

материалы. Этот графический работ до недавнего времени выполнялся 

вручную черчением, рисованием, живописью, макетированием и т.п. 

Компьютерная графика предоставляет педагогам ландшафтного дизай-

на новые методы создания ландшафтных композиций на стадии анализа и 

выбора решения, в наикратчайшее время, спроектировать множество вари-

антов, что практически невозможно при ручной технике [21]. 

Используя современные компьютерные программы 2-х и 3-х мерного 

моделирования, у студентов появилась возможность создавать нужные мо-

дели ландшафтных объектов, соответствующие требованиям времени. 

При подготовке будущих бакалавров профессионального обучения в 

области ландшафтного дизайна основное внимание обучающихся сконцен-

трировано на рассмотрении общих вопросов декоративного древоводства и 

цветоводства; ознакомлении с наиболее часто используемыми растениями 

открытого грунта; изучении основных законов и приемов ландшафтной ар-

хитектуры, приемов и методов создания ландшафтных композиций и их 

элементов; изучении методов современного ландшафтного проектирования 

объектов (составление генерального плана – дизайн - проекта и необходи-

мых чертежей, формирование навыков грамотного составления сообществ 

растений для различных форм декоративного сада (цветники, бордюры, ро-

карии, перголы, водоемы и т.п.). 

Современный бакалавр профессионального обучения в области ланд-

шафтного дизайна широко использует при разработке ландшафтных компо-

зиций законы и средства организации пространства под открытым небом, 

которые применяются людьми с древних веков.  

Для этого необходимо знать основы эстетического воздействия на со-

знание человека растений в комплексе с архитектурными сооружениями, 

хорошо представлять себе главные закономерности ландшафтного обу-

стройства территории. 

Ландшафтный дизайн в настоящее время занимает заметное место в 

современной культуре многих стран мира. Усиленно развиваясь, учитывая 

аспекты культуры отдельных наций и народов, ландшафтный дизайн при-
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обретает определенную тенденцию интернациональной направленности. 

Известны два варианта создания ландшафтных композиций объектов. 

Суть первого варианта состоит в создании ландшафтного дизайна но-

вого участка, на котором предполагается возвести постройки, соорудить 

малые архитектурные формы и насадить плодовые и декоративные расте-

ния. То есть, создать архитектурный комплекс «Дом и сад». 

Во втором варианте существующий дом со вспомогательными поме-

щениями дополняют уютным садом, создавая при этом единый ланд-

шафтный комплекс. Дом без хорошего сада с его уютным ландшафтным 

дизайном становится скучным и обездоленным.  

Как писал английский философ Френсис Бэкон в XVI веке «...сады - 

самое чистое из всех человеческих наслаждений. Оно более всего освежает 

дух человека, без него здания и дворцы лишь грубые творения его рук». 

Каким бы путем не пошел ландшафтный дизайнер, он обязательно 

должен использовать четыре основных принципа организации садовой ар-

хитектуры: 

- применение трехмерного пространства; 

- использование с максимальной выгодой применяемых материалов; 

- понимание человеческих потребностей; 

- учет местной фауны. 

Сегодня трудно себе представить, как можно создавать ландшафтные 

композиции для дизайна проектируемых объектов, не используя при этом 

компьютерную графику. 

Существуют два принципиально разных вида компьютерной графики: 

растровая (точечная) и векторная (объектная), используемая при проекти-

ровании ландшафтного дизайна. 

При проектировании ландшафтного дизайна растровая графика при-

меняется для получения предпроектной информации об объекте, в анализе 

исходных данных, в качестве иллюстративного материала.  

Одним из важных достоинств растровой графики - довольно высокое 

качество изображения, фактически соизмеримо с качеством фотографии, 

простота редактирования, возможность создания монтажа, наложение раз-

личных преобразований.  

Кроме того, растровая графика позволяет выбирать основной цвет из 

непрерывного цветового ряда с последующей настройкой насыщенности и 
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яркости; сжатие файла, но с потерей качества; сохранение первоначального 

размера изображения, широко применяется при создании текстур.  

Именно эти технологии очень важны при проектировании ланд-

шафтных композиций объекта и выявления талантливых студентов. 

Векторная графика в ландшафтном проектировании имеет дело с объ-

ектами. Все линии, проведенные на экране монитора, хранятся в памяти 

процессора не в виде матрицы пикселей, а в виде уравнений.  

Это, во-первых, обеспечивает значительное уменьшение объема файла. 

Во-вторых, векторное изображение легко преобразовать: объект можно пе-

ремещать, поворачивать, масштабировать, вносить в него любые измене-

ния. 

В векторной графике цвет присваивается объекту, существует понятие 

материала, включающее в себя прозрачность, гладкость, светимость, сте-

пень отражения. Имеется возможность наложения текстур, имитирующих 

различные материалы. 

Рассмотрим наиболее распространенные компьютерные программы, 

используемые при проектировании ландшафтного дизайна, которые поз-

воляют выявлять одарённых и талантливых студентов при проектировании 

ландшафтных композиций и ландшафтного дизайна в целом. 

Среди компьютерных программ обработки растровой графики наибо-

лее популярной является программа Photoshop известной американской 

фирмы Adobe, которая многими специалистами рассматривается как эталон 

подобных программных продуктов [21].  

В области ландшафтной архитектуры программа может быть исполь-

зована для получения фотографий объектов в качестве материалов при 

предпроектном анализе, использования другими программами (3-х мерного 

моделирования, специализированные ландшафтные программы), сканиро-

вания и обработке чертежей и схем для последующего перевода их в век-

торную графику при выполнении ландшафтных проектов, а также для со-

здания текстур различных материалов. 

При создании проектов ландшафтного дизайна возникает необходи-

мость перевода чертежа, схемы или плана, выполненных традиционными 

методами, в компьютерную графику.  

С этой целью графический материал необходимо сосканировать, т.е. 

перевести в растровый формат. Однако такой формат не поддается обра-
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ботки в программах векторной графики. Для преобразования растрового 

формата в векторный разработаны программы - векторизаторы. 

AUTOCAD является одним из самых распространенных в мире гра-

фических редакторов, предназначенных для выполнения чертежных работ. 

Эта программа широко используется при проектировании ландшафтного 

дизайна. 

База данных содержит описание и фотографии более 2000 растений 

американского континента различных климатических зон от 1 (север Кана-

ды) до 10 (Майами). В этой же базе находится более 350 малых архитек-

турных форм. 

Программа позволяет выбирать растения как из базы данных, так и 

собственной, заранее подготовленной базы. Растения можно перемещать и 

масштабировать, изменять размеры изображения растений, удалять расте-

ния и малые архитектурные формы. Меню программы позволяет увидеть 

величину растения на момент посадки, через 5 и 10 лет и предельную ве-

личину. 

Программа позволяет заполнять некоторые области изображения 

сплошным рисунком, осуществлять выбор материалов: травы, камня, песка, 

воды и другие, обеспечивает подготовку панорамных изображений и вир-

туального видеопросмотра выполненного проекта, а также сохранения и 

при необходимости выведения его на принтер. Отдельно может быть рас-

печатан список элементов, использованных в проекте. 

В ландшафтном проектировании AutoCAD применяется при разработ-

ке планировок: генплана, посадочного плана, плана благоустройства и т.п. 

Разработке предшествует перенос в программу сканированной планировки. 

Кроме того, AutoCAD используется для создания библиотеки стандартных 

или типовых элементов, которые затем будут использованы при разработке 

новых проектов: малые архитектурные формы (светильники, лавочки, ре-

шетки, ограды и т.п.), растительные формы. 

Программа COMPLETE LANDSCAPE DESINGER 3 фирмы ALFA [27] 

обеспечивает поиск в двухмерном виде по растениям и объектам, с воз-

можностью задания различных параметров. Поиск различных кустарников, 

светолюбивых, средней влажности почв, нейтральной кислотности и с 

вечнозеленым типом листвы выполняется простым выделением нужных 

полей. Эту программу целесообразно использовать, когда необходимо по-
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казать не общий вид плана, а некоторую ее часть. 

Основной модуль программы позволяет моделировать ландшафт на 

фоне существующего объекта, подбирать малые архитектурные формы, 

пополнять базу данных по растениям и малым архитектурным формам. 

Моделирование производится на интуитивном уровне, наглядно и просто. 

Недостатком программы является то, что располагаемые растения и малые 

архитектурные формы нельзя поворачивать. 

Программа PHOTOLAND DESIGNER фирмы Sierra [21] позволяет мо-

делировать ландшафт на фоне существующего объекта, подбирать расте-

ния и малые архитектурные формы, пополнять базу данных по растениям 

и малым формам. Моделирование производится на интуитивном уровне. 

Программа имеет два меню: верхнее и нижнее. Верхнее меню содер-

жит группы объектов: растения, деревья, малые архитектурные формы, до-

ма, клумбы и другие. Нижнее меню содержит подгруппы, детализирующие 

содержимое выделенной группы. Например, в группу растения включены 

подгруппы: однолетники, луковичные, покровные, травы и др. Программа 

обеспечивает вставку объекта в проект. 

Вместе с этим программа позволяет редактировать вставленные объек-

ты, перемещать объект в любое место экрана, деформировать и поворачи-

вать его на произвольный угол или на 180°. Кроме того, возможно измене-

ние яркости, контрастности, цветовой насыщенности и цветового тона как 

всего изображения, так и отдельных выбранных элементов. Программа 

обеспечивает создание текстур. 

Программа LAND DESIGNER 3D является программой объемного мо-

делирования и в определенной мере развитием программы Photoland Le-

signer. В ней заимствованы многие элементы: растения, малые архитектур-

ные формы и другие объекты. Программа не русифицирована. В ней при-

менены американские единицы измерения. 

Все вставленные объекты могут быть перемещены, повернуты, скопи-

рованы, удалены, изменены их линейные размеры. 

Программа позволяет выбирать цвет или материал земляного покрова; 

выбирать фон, на котором будет демонстрироваться объемная модель 

участка; задавать форму участка, которая выбирается из вариантов, пред-

ставленных в графическом меню; устанавливать ориентацию участка по 

сторонам света. Форму участка, его размеры и положения можно изменять 
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обычными средствами редактирования объекта. 

Построение модели дома программа обеспечивает по следующему ал-

горитму: выбирается из базы данных (или созданный вариант автором) 

форма дома в плане; задается размер дома и его ориентация; определяется 

внешний вид дома крыша и ее крутизна, стены; задаются материалы стен и 

крыши; добавляются к дому гараж, кладовые, веранда и т.п.; добавляются к 

дому окна и двери в объеме; добавляются к дому различные элементы: 

лестницы, колонны и др. На заключительном этапе дом устанавливается на 

участке. 

Программа позволяет строить рельеф участка, наносить коммуникации 

и условные обозначения, выбирать дороги и дорожки, ограждения, проек-

тировать малые архитектурные формы, вспомогательные устройства озеле-

нения, дополнительные сооружения (мостики, фонтаны, теплицы, беседки 

и т.п.). 

Меню программы содержит большое количество различных растений. 

Растение может быть вставлено одно или «посажено» в ряд. Можно менять 

расстояние между растениями. 

Разбивку сада программа обеспечивает путем задания формы газона, 

выборе и размещения клумбы, розария, бордюры. 

Вместе с этим, программа обеспечивает проектирование системы по-

лива: установку поливочных устройств, труб, запорных устройств и водо-

отводов, системы капельного орошения. 

Заключительным этапом моделирования ландшафтного проекта явля-

ется просмотр изменения вида сада во времени: просмотр теней, образуе-

мых строениями и растениями в течении суток или года; рост растений и 

изменение вида сада и растений в течении года. 

Программа «НАШ САД 3D Р2О» предназначена для качественного 

планирования и отображения в двухмерном виде. Программа имеет отлич-

ную графику. Ко всем прочим документам, необходим двухмерный план 

(вид сверху) и, желательно трехмерный план. Кроме того, целесообразно, 

показать заказчику разработанные ландшафтные композиции в цветном 

оформлении. Для создания таких композиций можно использовать компь-

ютерные программные комплексы двух- и трехмерного планирования. 

CAD - программы представляют собой мощный и профессиональный 

продукт для архитектурного моделирования: модель здания, строения, 
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участка, учитывая его возможные размеры, нагрузки на конструкции. Про-

грамма не предназначена для специального ландшафтного проектирования. 

Простых, а также легких в обучении, понятных программ по построе-

нию трехмерных сцен ландшафтных композиций и получения качественно-

го результата - практически нет. Некоторые существующие трехмерные 

программы существуют, но без соблюдения вышеперечисленных условий. 

К таким программам относятся профессиональные пакеты, которые доста-

точно трудоемки в изучении, сложны в использовании и требуют больших 

вычислительных ресурсов компьютера. Кроме того, они отличаются высо-

кой стоимостью (от 2000 долларов и выше). Цена пакета 3D Studio VIZ - 

2300 долларов. Для освоения этого пакета необходимо много времени, а 

для нормальной работы нужен мощный компьютер, не менее РЗ-1000 с гра-

фическим ускорителем (стоимостью от 500 долларов), а для получения ка-

чественного и окончательного проекта необходим богатый практический 

опыт и собственные наработки. 

Профессиональные студии видеографики, частные специалисты, в ос-

новном, делают проекты зданий, т.е. архитектурное моделирование. Каче-

ственный и количественный состав растений в таких проектах состоит из 

двух, трех видов деревьев, пару видов кустарников и цветов. А для созда-

ния полноценного ландшафтного дизайна сада необходимо, как минимум, 

десять деревьев, различные по высоте и окраске кустарники и цветы, малые 

архитектурные формы и другие элементы ландшафтной композиции. Ар-

хитектор не сосредотачивается на отдельных деталях, а ландшафтный ди-

зайнер создает из сочетания мелких деталей и элементов полноценную 

ландшафтную композицию объекта. Рассмотрим некоторые из программ, 

используемых для проектирования ландшафтных композиций в трехмерном 

цветном виде. 

Программа PUNCH 3.5.1. - уникальная программа, обладающая боль-

шими возможностями создания моделей, как в двухмерном, так и в трех-

мерном видах. Основные преимущества данной программы -простой ин-

терфейс, доступность, большое количество (более 50 видов) деревьев, ку-

старников, цветов.  

Много дополнительных объектов: бассейны, пруды, стулья, столы, во-

рота, дорожки и т.п. Что самое интересное, обучение работы с этой про-

граммой практически не требуется, все достаточно удобно и понятно. Ос-
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новным недостатком данной программы – невозможность импортировать/ 

экспортировать объекты и проекты. Нет поддержки распространенных 3D 

стандартов. Эта программа не позволяет делать уникальные вещи, подхо-

дит только для шаблонного заполнения местности. 

Программы 3D МАХ или 3D STUDIO VIZ - очень распространенные 

программные продукты, начиная от школьников, кончая профессиональ-

ными студиями и дизайнерами. Эти программы используют в основном 

при создании компьютерных трехмерных моделей. Однако программа 3D 

МАХ не предназначена именно для ландшафтного моделирования. Воз-

можности 3D STUDIO VIZ в этом плане богаче. Программа представляет 

собой высокопрофессиональный продукт для создания реальных трехмер-

ных сцен, объектов, спецэффектов и т.п. Возможности программы ничем не 

ограничены, это универсальный продукт трехмерного моделирования лю-

бых объектов. 

При наличии опыта работы с этой программой, создание ландшафта 

происходит достаточно просто. Но при отсутствии опыта и наработок, все 

приходится создавать с нуля. А это огромный труд и не под силу каждому. 

Специалисты, работающие с программой 3D STUDIO VIZ, пришли к вы-

воду, что лучше, на данный момент, программы для трехмерного модели-

рования, отличающегося реалистичным видом окончательной сцены и бо-

гатыми дизайнерскими возможностями, нет. Основным недостатком дан-

ной программы является то, что в этой программе нет встроенных ланд-

шафтных элементов и объектов, приходится все создавать с нуля. Про-

грамма трудна в обучении и предъявляет необычайно высокие требования к 

компьютеру (двухпроцессорный типа РЗ-1000 и видеокарта GT4). 

Сегодня известна и находит широкое применение в практической дея-

тельности при создании ландшафтного дизайна садов, дачных участков 

компьютерная программа «ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ». С помощью этой 

программы можно создавать любую цветочную композицию и увидеть, как 

она будет меняться с весны до осени. Данная программа позволяет состав-

лять самые необычные цветочные панно, любоваться жизнью цветов на 

экране монитора, создавать виртуальный цветник, который затем легко вы-

растить на дачном участке, в парке или на балконе. 

В распоряжении пользователя предоставляется более 300 растений 50 

видов, множество (более 70) декоративных элементов ландшафтной компо-
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зиции (плитка, декоративный камень, бордюры, фонтанчики и др.), более 50 

разнообразных клумб и вазонов, начиная со строгих форм и заканчивая аб-

страктными конструкциями, более 50 траекторий полетов, 35 фонов (лу-

жайки, горы, фантастические пейзажи и т.п.). 

К особенностям компьютерной программы «Цветочная фантазия» 

необходимо отнести: наличие занимательной энциклопедии из жизни рас-

тений (исторические сведения, легенды, факты и т.д.); наличие классиче-

ской музыки в исполнении симфонического оркестра, сопровождаемой 

проращивание цветов; возможность сохранения роликов; создания погод-

ных эффектов (снег, дождь), возможность пересылки и обмена сценами и 

роликами через Интернет. 

Программа «Цветочная фантазия» позволяет: 

- проектировать разнообразные цветочные композиции и воплощать их 

в жизнь на даче, или на балконе; 

- создавать виртуальные клумбы, на которых соседствуют тропическая 

экзотика и флора суровых северных широт; 

- экспериментировать, меняя сроки цветения растений вопреки зако-

нам природы; 

- наблюдать под разными ракурсами как выбранные растения оживают 

и начинают цвести под звуки любимой музыки; 

- с помощью разнообразных средств редактирования и настройки про-

граммы можно менять время и продолжительность цветения растений, по-

садить рядом такие растения, которые никогда не будут расти вместе, или 

не принимать во внимание плохие климатические условия, такие как, замо-

розки, заболоченность почвы и др.; 

- цветение растений. 

Использовать программу «Цветочная фантазия можно не только для 

практических целей. Она помогает полноценно отдохнуть и восстановить 

силы после напряженного рабочего дня. Это великолепный релаксацион-

ный комплекс. Главная цель - получать наслаждение от простого наблюде-

ния за жизнью растений, за тем, как проклевывается из земли росток, как 

он тянется вверх, к солнцу, набирает силы и распускается, радуя пользова-

теля своей красотой. 

Таким образом, описанная выше компьютерная программа «Цветоч-

ная фантазия» позволяет довольно просто проектировать и воплощать уни-
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кальные цветочные композиции и её можно, по нашему мнению, успешно 

использовать для обучения школьников и студентов компьютерному моде-

лированию ландшафтных композиций растений при изучении курса 

«Ландшафтный дизайн». 

При выявлении, развитию и поддержки одарённых и талантливых сту-

дентов в области ландшафтного дизайна данная работа является первой и 

носит не только научный, но и практический характер. Впервые проведён 

анализ компьютерных программ с точки зрения использования их для поис-

ка и развития одарённых и талантливых студентов в области ландшафтного 

проектирования. Данные исследования позволят правильно выстроить тра-

екторию привлечения талантливых студентов обучению ландшафтному ди-

зайну. 

Проведенные исследования показали, что практически все компьютер-

ные программы будут способствовать развитию у студентов творческого 

художественно- эстетического мышления, заставят творчески мыслить и со-

здадут условия для развития дизайнерского таланта в области ландшафтно-

го проектирования. 

Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть направле-

ны на проектирование эффективных моделей и механизмов консолидации 

педагогических кадров, занимающихся подготовкой педагогов профессио-

нального обучения студентов в области ландшафтного дизайна, с целью по-

иска, развития и поддержки талантливых студентов в области проектирова-

ния ландшафтного дизайна. 

 

2.6 Мехатроника и робототехника - для одарённых  

и талантливых детей и молодёжи 

Многое зависит от тех идей и того интереса, который закладывается 

в людях с детства. Именно поэтому по инициативе Федерального 

агентства по делам молодежи Российской Федерации и Фонда поддержки 

социальных инноваций «Вольное Дело» с 2008 года осуществляется Про-

грамма «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России», утверждённая президентом РФ Медведевым Д.А в 2009 году 

[92]. 

Основная цель этой программы – привлечь внимание одарённых де-

тей и талантливой молодёжи к сфере высоких технологий.  

Основными задачами  Программы являются: 



  
85 

- вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество, 

ранняя профориентация;  

- обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению пере-

довых технологий, получению практических навыков их применения;  

- выявление, обучение, отбор, сопровождение талантливой молоде-

жи;  

- продвижение и обеспечение реализации профессионального потен-

циала и лидерских качеств. 

Программой предлагаются четыре вида конструкторов-лабораторий, 

нацеленных на разные возрастные категории и умения обучающихся:  

- для  начальной школы: комплект на основе конструкторов LEGO 

WeDo; 

- для средней школы: на основе LEGO NXT; 

- для старшей школы и студентов первых курсов: на основе Tetrix; 

-для студентов: разработанный в рамках Программы на базе про-

мышленного оборудования инженерно-технический конструктор «Базо-

вый Элемент». 

Все комплекты включают в себя оборудование, методические мате-

риалы, программное обеспечение. Они не только содержат все необхо-

димое для создания «робота» для соревнований, но также позволяют ор-

ганизовать в школе, колледже, вузе или центре НТТМ учебно-

исследовательскую лабораторию по механотронике, робототехнике и 

программированию, а также естественнонаучных дисциплин – при даль-

нейшем наращивании инструментария на их базе. 

Мехатроника в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавров 221000 «Мехатроника и робототех-

ника» - область науки и техники, основанная на системном объединении 

узлов точной механики, датчиков состояния внешней среды и самого 

объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, усилителей, 

вычислительных устройств (ЭВМ и микропроцессоры).  

Мехатроника – одна из новейших инженерных специальностей в ми-

ре (в России введена в 1995 году). По данным ЮНЕСКО, направление 

подготовки «Мехатроника» входит в десятку самых востребованных и 

перспективных технических специальностей в мире [20]. 
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Для мехатроники характерно стремление к полной интеграции меха-

ники, электрических машин, силовой электроники, микропроцессорной 

техники и программного обеспечения. 

Сейчас под мехатроникой понимают системы электропривода с ис-

полнительными органами относительно небольшой мощности, обеспечи-

вающие прецезионные движения и имеющие развитую систему управле-

ния.  

Сам термин «мехатроника» используется, прежде всего, для отделе-

ния от общепромышленных систем электропривода и подчеркивания 

особых требований к мехатронным системам. Именно в таком смысле 

мехатроника как область техники известна в мире. 

С помощью мехатроники и робототехники может быть реализована 

своеобразная «индустрия соревнований», охватывающая все аспекты и 

этапы их проведения: от оповещения заинтересованных, разработки и 

доставки им необходимой конкурсной информации до организации ди-

стантной работы членов жюри для определения победителей, подведения 

итогов и присуждения наград.  

Робототехника в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по  направление подготовки бакалавров 221000 «Мехатроника и робото-

техника» - область науки и техники, ориентированная на создание робо-

тов и робототехнических систем, построенных на базе мехатронных мо-

дулей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих). 

Роботы и робототехнические системы предназначены для выполнения 

рабочих операций от микро- до макроразмерностей, в том числе с заме-

ной человека на тяжелых, утомительных и опасных работах [53]. 

Но в последнее время все большую популярность получает люби-

тельская или образовательная робототехника для начинающих, для тех, 

кто готов купить набор робототехники и все собрать своими руками.  

В российских образовательных программах все большее значение 

приобретает робототехника. Учащиеся российских школ вовлечены в 

учебный процесс создания моделей-роботов, проектирования и програм-

мирования робототехнических устройств с применением LEGO-роботов, 

промышленных роботов, специальных роботов для МЧС России.  

Создание моделей-роботов помогает ребенку и молодёжи раскрыть 



  
87 

разносторонность своего потенциала, реализовать его во благо как само-

го себя, так и общества, определиться в том, что ему интересно делать и 

где он может быть успешен. 

В Армавирской государственной педагогической академии по ини-

циативе ректора Галустова А.Р. создана в студенческом конструкторско-

технологическом научном центре кафедры технологии и общетехниче-

ских дисциплин проблемная научно-исследовательская группа по ме-

хатронике и робототехнике (ПНИГ МР) [8,10]. 

Основными задачами ПНИГ МР являются: 

- отражение современного состояния разработок в области робото-

техники, мехатроники, искусственного интеллекта;  

- проведение научно-исследовательских работ в области интеллекту-

альной робототехники;  

- привлечение ведущих ученых для совместной работы по разработ-

ке новых просветительских программ и демонстрационных моделей;  

- пополнение музейного фонда, поддержание и восстановление му-

зейных демонстрационных моделей и установок (по тематике ПНИГ 

МР);  

- привлечение внимания молодежной аудитории к актуальным про-

блемам современной науки и техники. 

В работе проблемной научно-исследовательской группе по механо-

тронике и робототехнике принимают участие студенты Армавирской 

государственной педагогической академии 1-4 курсов и ученики школ г. 

Армавира.  

В портфеле ПНИГ МР - около 10 проектов мобильных интеллекту-

альных роботов, собранных из конструкторов LEGO Mindstorms. com.. 

2.0, которые представлялись в 2012 году на 2-м зональном конкурсе – 

фестивале научно-технического творчества детей и молодёжи по робото-

технике и мехатронике, проводимой Армавирской государственной педа-

гогической академией  

Очень важно, что робототехника рассматривается в академии не 

только и не сколько как разновидность спортивных соревнований. Про-

фессорско - преподавательский состав академии увидел в ней большой 

образовательный потенциал.  

Роботы активно стали использоваться на лабораторных занятиях ка-
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федры технологии и дизайна по дисциплинам: «Детали машин», «Осно-

вы конструирования технологических приборов и машин», «Техническое 

творчество». Установлено, что студенты, работая с роботами, более 

охотно открываются для общения со своими сверстниками и, тем самым, 

освобождаются от комплекса страха. 

Многие лабораторные работы по «Деталям машин» и «Основам кон-

струирования технологических приборов и машин» проводятся с исполь-

зованием конструкторов LEGO Mindstorms NXT 2.0. Это новый улуч-

шенный робот-конструктор поколения lego mindstorms - lego mindstorms 

nxt 2.0 - легче в конструировании, умнее, удобнее и разнообразнее, чем 

раньше. Серию NXT отличает наличие интеллектуального программиру-

емого кубика с тремя серводвигателями, четырьмя сенсорами и более 600 

кубиками Lego [69,70]. 

C 2014 года на кафедре технологии и дизайна начали использовать в 

учебном процессе современные конструкторы LEGO Mindstorms EV3.  

Причиной, побудившей преподавателей прибегнуть к столь, на пер-

вый взгляд, необычной мере, было слабое оснащение учебного процесса 

лабораторными приборами и  оборудованием.  

При использование конструкторов LEGO преподаватели обнаружи-

ли, что это не только возможно, но и методически целесообразно. Ока-

зывается, некоторые темы курса дисциплин «Деталям машин» и «Осно-

вам конструирования технологических приборов и машин» осваиваются 

гораздо успешнее, если вводить в учебный процесс LEGO конструирова-

ние.  

LEGO конструирование студенты осваивают на лабораторных заня-

тиях по вышеуказанным дисциплинам и в процессе самостоятельной ра-

боты. Как правило, конструирование одного робота осуществляется дву-

мя студентами. 

На лабораторных занятиях по LEGO конструированию студенты: 

- изучают основы робототехники; изучают конструкции и принципы 

действия датчиков: освещения, звука, касания, ультразвукового датчика; 

микрокомпьютер NXT и т.п.; 

- собирают различные механические конструкции роботов (из LEGO 

Mindstorms NXT 2.0: АНДРОИД, ДРАКОН, БОГОМОЛ, 

СОРТИРОВЩИК, КУБИК-РУБИК; из LEGO Mindstorms EV3: TRACK3R, 
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SPIK3R, R3PTAR, GRIPP3R, BOBB3, EV3ERSTORM, DINOR3X KRAZ3 

и др.);  

-получают представление об электроприводе и исполнительных 

устройствах;  

-знакомятся с блок-схемами, алгоритмами, основами программиро-

вания, закрепляя получаемые навыки в программе ROBO PRO Light;  

-учатся работать с программируемым контроллером ROBO LT;  

- составляют простые программы для моделей роботов, используя 

встроенные возможности NXT; 

Студентам предоставляются все необходимые для работы компонен-

ты – конструкторов Lego Mindstroms. Собранные и отлаженные роботы 

студенты представляют на конкурсы – фестивали по робототехнике. 

21-25 ноября 2014 г. команда студентов АГПА представляла свои 

конструкции роботов LEGO Mindstorms EV3 на Всемирной олимпиаде по 

робототехнике в г. Сочи и получила специальные грамоты всемирного 

оргкомитета оимпиады. 

В процессе конструирования роботов студенты учатся создавать и 

программировать модели, проводить исследования, выполняя задания и 

обсуждая идеи, возникающие во время обучения, а это даёт возможность 

выявить одарённых, талантливых и способных студентов.   

Полученные первые результаты говорят о перспективности развития 

данного направления, с целью выявления, развития и поддержки одарён-

ной и талантливой студенческой молодёжи. 

2.7 Научно-исследовательская деятельность студентов, как один  

из механизмов развития одаренной молодежи 

Потребность в выявлении талантливых людей существует в любом 

обществе, а поиск и поддержка юных талантов позволяет  сохранять ин-

теллектуальную элиту государства. Российскому обществу для его по-

ступательного развития необходимы одаренные люди, но, к сожалению, 

далеко не каждый человек способен реализовать свои природные спо-

собности. Очень многое зависит от семьи, от ориентации на региональ-

ные и этнические особенности общества, от учебных заведений и  в це-

лом от окружающей человека среды.  

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности 

(таланта) определяется сложным комплексом природных задатков и соци-
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окультурной среды, опосредованного деятельностью человека (учебной, 

творческой, трудовой). В связи с этим особое значение для проявления и 

развития способностей имеют условия для собственной активности ода-

ренной (талантливой) молодежи [40]. 

Важнейшими задачами высшей школы России во все времена были 

выявление и обучение, поощрение и поддержка способной к научной рабо-

те молодежи с целью сохранения интеллектуального потенциала страны. 

Однако адаптация системы научной деятельности студентов в вузах  к 

условиям современного состояния общества и экономики еще не заверши-

лась, что порождает определенные законодательные, материальные и ме-

тодические проблемы. 

Сложившиеся в последние годы отдельные меры государственной 

поддержки молодых ученых, такие как именные стипендии, гранты, пре-

мии, отсрочка от призыва в армию аспирантов и студентов, оказываются в 

настоящее время недостаточными. Временная потеря государственной 

поддержки молодых кадров науки пагубно сказалась на развитии сложив-

шейся еще в советское время общественно-государственной системы НИР. 

Готовность студентов к НИР – это «личностное образование, опреде-

ляющее состояние личности субъекта и включающее мотивационно-

ценностное отношение к этой деятельности, систему методологических 

знаний, исследовательских умений, позволяющих продуктивно их исполь-

зовать при решении возникающих профессионально-педагогических за-

дач». 

Безусловным требованием подготовки будущего педагога является не 

только вооружение знаниями учебных дисциплин, развитие его професси-

ональных качеств, но и формирование умений анализировать педагогиче-

ский процесс, поиска и планирования новых подходов к обучению и вос-

питанию учащихся, развитие его творческих способностей.  

Педагогический ВУЗ призван не только решать данные задачи, но и 

формировать личность будущего педагога-исследователя, прививать вкус к 

исследованиям в педагогической деятельности, учить студента планиро-

вать свои действия с позиций исследовательского подхода.  

Опыт показывает, что элементы исследовательской деятельности  для 

студентов должны вводиться постепенно, усложняясь от курса к курсу че-

рез различные виды самостоятельной работы:  

1 На первом, втором курсе студенты знакомятся с методами учебного 
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исследования через доклады и  индивидуальные предметные задания для 

написания рефератов, введение элементов творческого поиска при выпол-

нении лабораторных и практических работ.  

2 На втором, третьем курсе вводится непосредственное исследование 

какого-либо процесса, явления. Курсовая работа – один из способов орга-

низации  учебно-исследовательской  работы  студентов и осуществляется 

он через самостоятельное теоретическое исследование отдельных дисци-

плин  в учебном процессе, применяющих общий исследовательский под-

ход к разрешению изучаемой проблемы. 

3 На четвёртом, пятом курсе - обязательное выполнение выпускных 

квалификационных работ с элементами научных исследований. Студенты 

самостоятельно разрабатывают и исследуют темы, которые наработаны 

при прохождении производственной или преддипломной практик. Подго-

товка учебно-исследовательских работ студентов  на городские и област-

ные научно-технические конференции - это важнейший этап в организа-

ции  учебно-исследовательской  работы  студентов и он  осуществляется  

через самостоятельное выполнение студентами учебно-

исследовательских работ. 

Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской ра-

боты: 

– выполнение лабораторных работ; 

– написание рефератов; 

– участие в предметных олимпиадах; 

– подготовка докладов; 

– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

– выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и производственных 

практик; 

– изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин и 

дисциплин специализации; 

– курсовые, квалификационные работы и проекты.  

Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной ли-

тературой, приобретает навыки критического отбора и анализа необходи-

мой информации. Если на третьем курсе требования к курсовой работе 

минимальны, и написание её не представляет большого труда для студен-
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та, то уже на следующий год требования заметно повышаются, и написа-

ние работы превращается в действительно творческий процесс.  

Важным показателем, синтезирующим многие другие, является вы-

полнение студентом выпускной квалификационной работы. Ее выполне-

ние имеет своей целью дальнейшее развитие творческой и познавательной 

способности студента, и как заключительный этап обучения студента в 

ВУЗе направлено на закрепление и расширение теоретических знаний и 

углубленное изучение выбранной темы. В данном случае, кроме анализа 

литературы, в дипломную работу может быть включён собственный прак-

тический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную цен-

ность работы.  

Система поиска и выявления талантливых детей школьного возраста, 

студенческой молодежи и молодых профессионалов может стать работо-

способной и эффективной только в случае, если ее будут органично до-

полнять механизмы привлечения юных талантов к получению профессио-

нальной подготовки, а также меры по сопровождению и поддержке та-

лантливых молодых людей в течение всего периода их обучения и форми-

рования как высококвалифицированных специалистов. Одной из таких мер 

является развитие системы вовлечения талантливых студентов в научно-

исследовательскую проектную деятельность через создание и развитие 

студенческих научных обществ, научно-учебных лабораторий. 

 

2.8 Выявление талантливой молодежи посредством выполнения  

творческих заданий в области проектной деятельности 

Применительно к черчению творческая учебная деятельность приоб-

ретает графическое содержание. Центральное место в творческой графиче-

ской деятельности занимает решение задач. При разработке системы твор-

ческих задач по черчению следует смоделировать условия, которые требо-

вали бы от учащихся перечисленных действий. Разумеется, в каждом кон-

кретном случае они выступают в разных сочетаниях и пропорциях, разви-

вая различные стороны творческого мышления, однако каждой задаче при-

суще общее количество: алгоритм её решения неизвестен учащимся, хотя 

для решения имеются все необходимые данные [46]. 

Условие творческой задачи должно предопределять возникновение 

проблемной ситуации, а решение – побуждать к использованию старых 

знаний в новых ситуациях, а иногда и к самостоятельному добыванию но-

вых. Наконец, обязательной особенностью творческих задач является ва-
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риативность их решения, ибо только в этом случае возникает индивиду-

альный поиск, логическим завершением которого и является субъективно 

новый результат. Если нет выбора возможных путей решения, значит, нет 

творчества. 

В связи с этим творческие задачи подразделяются на две категории. К 

первой относятся пропедевтические задачи, развивающие общую готов-

ность учащихся к выполнению работ с техническим или иным специаль-

ным содержанием, которые используются, как правило, на более ранних 

этапах обучения, ко второй – задачи с элементами проектной деятельно-

сти. 

Предлагаемая система дорог является основным средством развития 

творческой графической деятельности учащихся. Нами предлагается 4 ви-

да задач.  

В задачах 1-го вида задается ортогональная проекция пространствен-

ной формы, которая, естественно, не обладает свойством обратимости, а 

потому может изобретать самые различные, абсолютно не похожие друг на 

друга предметы. 

Вначале на примере моделей можно показать учащимся, что прямо-

угольник может оказаться изображением прямоугольного параллелепипе-

да, цилиндра или его части, а также призм, в основании которых лежит 

равносторонний прямоугольный или произвольный треугольник. 

Задачи 2-го вида предусматривают моделирование формы по техниче-

скому рисунку с нарастающими на нем линиями. По условию задачи тре-

буется достроить технический рисунок предмета, подобно известным за-

дачам на связь чертежа с разметкой, где по заготовке и нанесенным на ней 

линиям нужно показать изображение предмета после выполнения соответ-

ствующих операций. 

Задачи 3-его вида предусматривают моделирование формы по чертежу 

с недостающими на нем линиями. В основу задач этого вида положены со-

ответствующие задачи исполнительского характера, в которых количество 

и смысл пропущенных линий позволяют получить в итоге единственное 

решение. В предлагаемых задачах пропущенные элементы лишают усло-

вие определенности, но тем самым превращают исполнительскую задачу в 

творческую. Рекомендуемые задачи закрепляют и углубляют понимание 

учащимися проекционного соответствия видов на чертеже. 

К задачам 4-го вида относятся задачи на реконструкцию изображений. 

Принцип решения этих задач основан на необходимости совершить вооб-

ражаемый поворот сечения, входящего в состав разреза на 360º вокруг за-

данной оси и в итоге построить соединение половины вида и разреза. Се-
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чение задается не полностью, отсутствующую его часть учащийся может 

дополнить произвольно в соответствии с указанными габаритами. Решение 

может включать изображение наружной и внутренней резьбы.  

Для решения задачи достроенную фигуру сечения нужно мысленно 

повернуть на 360º, получив при этом наружное очертание вида, а затем 

провести недостающие линии вида и разреза. 

Решение задач этого вида способствует пониманию учащимися пра-

вил соединения половины вида с половиной разреза. Позднее они пользу-

ются приемами решения этих задач при чтении сборочных чертежей, где 

часто требуется представить форму детали, частично заслоненную други-

ми деталями. 

Во время развития творческой графической деятельности учащихся 

формируется и их творческое мышление. Эти процессы протекают нераз-

рывно, а это позволяет выделить те главные компоненты творческого 

мышления, которые формируются в ходе решения творческих задач. Во-

первых, это аналитические компоненты: подвижность, умение дифферен-

цировать положительные и отрицательные свойства объекта, ассоциатив-

ность, способность к образованию аналогий и как следствие этого – к пе-

реносу свойств одной конструкции на другую, сообразительность (умение 

улавливать существо дел), смекалка (умение быстро соображать). Во-

вторых, это созидательные компоненты: нестандартность, нестереотип-

ность, нетрадиционный подход, умение видеть явления с новой стороны, 

преодоление шаблонов, проявление индивидуальности, способность к 

мысленным преобразованиям, догадка (предположение о возможности до-

стижения искомого результата), поиск рациональных путей решения зада-

чи, умение синтезировать лучшие качества знакомых конструкций в созда-

ваемом объекте, умение выбрать лучший результат из ряда возможных и 

обосновать свой выбор.  

О развитии творческого мышления свидетельствует продуктивность 

творческой деятельности, которая и является для неё соответствующим 

индикатором. 
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ГЛАВА III СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ, РАЗВИТИЮ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ 

3.1 Педагогический системный подход к поиску, развитию  

и поддержке одарённой и талантливой студенческой молодёжи 

Системный поход в работе с одарёнными и талантливыми детьми 

предполагает отношение к этой проблеме как к системе – совокупности 

хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных между собой эле-

ментов. Такой подход, в отличие от традиционного предметного подхода, 

является более качественным и современным. 

Системный подход к поиску, развитию и поддержке одарённых и та-

лантливых детей и молодёжи должен строиться на следующих основных 

принципах:  

- системность;  

- целостность;  

- иерархичность; 

- структуризация;  

- множественность. 

Принцип системности утверждает, что каждый объект может обла-

дать всеми признаками системы. Он объединяет все остальные принципы. 

Суть принципа целостности состоит в том, что все элементы системы 

представляют собой единое целое, то есть все они подчинены общим 

принципам, целям и задачам.  

Принцип иерархичности - это совокупность элементов системы, каж-

дый из которых имеет определенное значение и подчинен другим элемен-

там или сам подчиняет себе другие элементы системы.  

Принцип структуризации предполагает объединение различных эле-

ментов системы в отдельные подсистемы по определенным признакам. 

Каждая из таких подсистем в свою очередь может иметь различные связи с 

другими подсистемами.  

Принцип множественности предполагает использование множества 

различных моделей для описания каждого отдельного элемента и всей си-

стемы в целом. 

Таким образом, педагогический системный подход к поиску и разви-

тию одарённых и талантливых детей и молодёжи позволяет отделить и 
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тщательно изучить каждый элемент системы в отдельности, проанализи-

ровать и сопоставить их друг с другом, объединив в целостную структуру. 

При этом выявляются все их сходства и различия, противоречия и связу-

ющие характеристики, приоритет одних элементов по отношению к дру-

гим, динамика развития каждого элемента и всей системы в целом. 

В настоящее время в России одарённость признана стратегическим 

государственным ресурсом и одним из образовательных приоритетов, что 

закреплено в ряде принципиально важных документов. 

В «Концепции общенациональной системы выявления и развития мо-

лодых талантов» делается акцент на то, что основное внимание должно 

быть уделено повышению профессионального мастерства учителей и 

наставников, обеспечению высококачественного содержания образова-

тельных программ, внедрению современных средств обучения. Для орга-

низации работы по этим направлениям необходимо интегрировать суще-

ствующие механизмы поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи в 

общенациональную систему выявления и развития молодых талантов. 

В государственных документах последних лет подчеркивается, что 

одновременно с реализацией новых образовательных стандартов должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

Через все документы красной нитью прошла идея о необходимости 

создания эффективной системы поиска, поддержки и сопровождения раз-

личных категорий одарённых детей и талантливой молодежи. 

Проблемами выявления, развития и поддержки одарённых и талантли-

вых детей и студенческой молодёжи в последние годы активно занимаются 

такие российские учёные, как: С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Богоявленская, А.В. 

Брушлинский, К.М. Гуревич, А.Г. Ковалева, В.А. Крутецкий, Н.С Лейтес, 

В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, В.Д Щадриков, А.Р. Галустов и другие. 

В настоящее время известны множество методов поиска и моделей 

обнаружения одарённых и талантливых детей.  

В число наиболее известных зарубежных научных трудов входят: три-

адная модель Дж. Рензулли [63]; инвестиционная теория Р. Стенберга [67]; 

модель множественного интеллекта Х. Гарднера; мюнхенская многофак-

торная модель К. Хеллера; модель «морской звезды» А. Танненбаума [68]; 
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австралийская дифференциальная модель Ф. Ганье; шкала Станфорда – 

Бине; «Резервуарная модель» Гауэна; проект «RAPYHT» в университете 

штата Иллинойс США; тесты французского ученого Альфреда Бине  и 

Теофила Симона; формула немецкого ученого В. Штерна для расчета ко-

эффициента интеллекта – IQ (itelligensce quotient) [66]; теоретические мо-

дели интеллекта и методики его диагностики Л. Термена, Р. Мейли, Дж. 

Равена и Л. Перлоуза, Р. Амтхауэра; концепция Б.М. Теплова - С.Л. Ру-

бинштейна; концепция творческой одарённости А.М. Матюшкина; дина-

мическая теория  Ю.Д. Бабаева; структурно-динамическая модель Е.И. 

Щебланова; модель интеллектуальной одарённости М.А. Холодной; си-

бирская концепция Л.И. Ларионова и др. 

Созданная американским психологом Дж. Гилфордом модель струк-

туры интеллекта, стала значительным шагом к определению одаренности. 

Значимым вкладом модели является то, что в ней выделяются конвергент-

ное и дивергентное мышление. Первое из них узко направлено на поиск 

единственно правильного решения. 

Н.С. Лейтес вводит и более широкое понятие – общая умственная ода-

ренность, «сказывающаяся всюду, где требуются достоинства ума». 

Изучение и анализ отечественных научных трудов показал, что вопро-

сами создания эффективной системы поиска, развития и поддержки ода-

рённой и талантливой студенческой молодёжи в педагогических вузах за-

нимаются недостаточно эффективно. 

Авторами статьи на протяжении последних пяти лет ведётся эффек-

тивная научно – педагогическая работа в Армавирской государственной 

педагогической академии, направленная на выявление, развитие и под-

держку одарённых и талантливых школьников и студенческой молодёжи 

Кубани.  

В рамках государственных заданий Министерства образования и 

науки РФ созданы эффективные механизмы и модели консолидации науч-

но- педагогических работников по поиску, развития и адресной поддержке 

интеллектуальной и творческой деятельности одарённых и талантливых 

детей и молодёжи Кубани. Исследованы социальные и психолого - педаго-

гические условия работы с одарённой и талантливой студенческой моло-

дёжью в педагогических вузах [4,8,11,12,13,16,17,18,19, 28,29,30,32,33,35].  

На базе проведённых исследований разработан педагогический си-
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стемный подход к поиску, развитию и поддержке одарённых и талантли-

вых детей и молодёжи Кубани (рисунок 3.1). 

Авторы изучили состояние и перспективы выявления, развития и под-

держки талантливой молодёжи в вузах Краснодарского края. Это позволи-

ло в Армавирской государственной педагогической академии разработать 

и реализовать целенаправленную систему выявления, развития и поддерж-

ки талантливых студентов. 

Наиболее эффективными механизмами выявления, развития и под-

держки одарённых и талантливых студентов в педагогических вузах, на 

наш взгляд, является привлечение студентов в студенческие конструктор-

ские, технологические и технические научные центры, конструкторские 

бюро, проектные научные группы, научные кружки и т.п. 

Основными направлениями деятельности студентов в научных струк-

турах могут быть мехатроника, робототехника, мультимедийное модели-

рование изучаемых в вузе технологий, приборов, устройств и механизмов, 

а также изучение современных измерительных технологических датчиков 

и приборов. 

Педагогическая система состоит из трёх взаимосвязанных подсистем: 

«Поиск», «Развитие» и «Поддержка» одарённых и талантливых студентов. 

Подсистема «Поиск» включает такие механизмы поиска одарённых и 

талантливых студентов, как: аудиторные занятия (лекции, лабораторные и 

практические занятия, семинары); внеаудиторные занятия (НИРС, ОКРС, 

студенческие конференции, конкурсы, олимпиады, ролевые игры, круглые 

столы и т. п.), выполнение ВКР и курсовых работ; самообразование, само-

развитие и самостоятельная работа студентов. 

Основная направленность всех вышеперечисленных механизмов – это 

создание условий для проявления личностных талантов, одарённости и 

способностей студентов и выделение наиболее значимых личностей.  

Основным механизмом практического развития одарённых и талант-

ливых студентов рассматриваемой системы (подсистема «Развитие») явля-

ется студенческий конструкторско-технологический научный центр 

(СКТНЦ). 
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и талантливых студентов педагогических вузов  
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Основными задачами центра являются:- проведение научных исследований в 

области механотроники и робототехники; проведение научных исследований в 

области изучения физических, механических, технологических и особых свойств 

конструкционных материалов; разработка и исследование современных методов и 

средств для изучения свойств материалов, их структуры; опытно-конструкторская 

разработка простейших товаров народного потребления, машин, приборов и 

устройств; компьютерное мультимедийное моделирование явлений, физических и 

технологических процессов, машин и приборов; создание современных лабора-

торных работ для студентов по дисциплинам, изучающимся на факультете «Тех-

нология, экономика и дизайн»; разработка учебных электронных образовательных 

ресурсов по дисциплинам, изучаемым на кафедре технологии и дизайна. 

Для решения основных задач СКТНЦ силами студентов, учебных мастеров и 

профессорско-преподавательского состава кафедры технологии и дизайна прово-

дятся следующие НИОКРС:  

- разработка, изготовление экспериментальных установок для исследования 

свойств металлов, сплавов, неметаллических материалов; 

- разработка и внедрение в учебный процесс мультимедийных моделей техно-

логии производства и обработки материалов, упрочнения режущих инструментов, 

новых методов изучения свойств материалов и средств их реализации; 

- разработка интерактивных лабораторных работ по общетехническим дисци-

плинам с использованием современных информационных средств обучения и 

внедрение их в учебный процесс; 

- подготовка студентами на базе проводимых НИРС курсовых работ и ди-

пломных проектов; 

- выпуск высококачественных товаров народного потребления, соответству-

ющих всем требованиям современного дизайна в учебных мастерских; 

- изготовление наглядных пособий, экспонатов как для кафедры, готовящей 

учителей по «технологии и предпринимательству», так и для общеобразователь-

ных школ; 

- изготовление продукции с учетом необходимости обеспечения учебного 

процесса, планов производственного и социального развития факультета «Техно-

логии, экономики и дизайна» АГПА и материального стимулирования сотрудни-

ков; 

- оказание услуг по переводу технических, литературных и бытовых текстов с 

иностранных языков на русский язык; 

- оказание машинописных, переплетных, ремонтных услуг и др.; 

- оказание услуг по обслуживанию и оформлению торжественных мероприя-
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тий, помещений, строений и т.п.; 

- внедрение современных технологий изготовления изделий и веществ раз-

личных видов продукции. 

Для реализации поставленных задач в Студенческом научном центре созданы 

и осуществляют научную деятельность следующие секторы и лаборатории [2]: 

сектор опытно-конструкторских работ; лаборатория компьютерного 3 D модели-

рования; лаборатория мехатроники и робототехники; лаборатория электронных 

образовательных ресурсов; лаборатория современных средств технологических 

измерений;- дизайн-лаборатория; художественная дизайн-мастерская. 

В секторе опытно-конструкторских работ студенты обучаются самостоятель-

но разрабатывать конструкции простых технических устройств, товаров народно-

го потребления. Студенты создают эскизы, сборочные чертежи, выполняют дета-

лировку устройств согласно Гостам ЕСКД.  

Студентами разработаны такие изделия, как:  

- малогабаритная зерновая сеялка;  

- охранная сигнализация для автомобилей типа ВАЗ;  

- школьная лабораторная установка для изучения принципа действия пру-

жинных манометров;  

- макет паровой турбины для учебных целей;  

- установка для исследования пружин сжатия;  

- электропневматический паяльник для сваривания полимерных материалов;  

- малогабаритный динамометрический ключ для затягивания гаек; устройства 

для автоматизации управления режимами работы трактора МТЗ-80;  

- устройство для измерения температуры резца в зоне резания; универсальный 

мотоблок;  

- малогабаритный побудитель расхода жидкости для опрыскивания садовых 

растений; 

- действующий макет двигателя внешнего сгорания Стирлинга. 

В лаборатории «Компьютерное 3D моделирование» студенты 1-5 курсов по-

лучают практические навыки по мультимедийному моделированию учебных тех-

нологических процессов производства и обработки металла и других объектов 

[35]. В течение 2003–2014 гг. студентами разработаны следующие мультимедий-

ные анимационные учебные виртуальные модели: «Технологический процесс 

производства чугуна в доменной печи», «Технологический процесс струйного ра-

финирования стали», «Технологический процесс непрерывного розлива стали», 

«Технологический процесс производства стали в кислородном конвертере», 

«Процесс кристаллизации металлов», «Процесс нарезания зубьев шестерней мето-
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дом копирования», «Процесс измерения твёрдости металлов и сплавов по методу 

Бринелля на приборе ТП-2К». 

Вместе с этим студентами разработаны: «Мультимедийная модель кулачково-

го механизма преобразования движений», «Мультимедийная модель устройства 

для чистки канализационных труб «Крот» и др. [75]. 

Студенческие разработки «Мультимедийная модель технологического про-

цесса производства чугуна в доменной печи» и «Мультимедийная модель техно-

логического процесса струйного рафинирования» стали победителями открытого 

конкурса Министерства образования и науки РФ «Лучшая научная работа студен-

тов» и награждены медалями, а работы «Мультимедийная модель технологиче-

ского процесса непрерывного розлива стали» и «Мультимедийная модель техно-

логического процесса производства стали в кислородном конвертере» награждены 

дипломами [75]. 

Компьютерная модульная автоматизированная обучающая система 

(КМАОС), разработанная группой студентов, также стала победителем открытого 

конкурса Министерства образования и наук РФ «Лучшая научная работа студен-

тов» и награждена медалью. 

Все разработанные виртуальные мультимедийные модели легли в основу 

электронного учебного пособия «Мультимедийный практикум по производству и 

обработке металлов», изданы на СD-дисках и внедрены в учебный процесс десяти 

вузов РФ. 

Данная разработка была представлена на Всероссийском конкурсе научно-

технического творчества молодёжи в г. Москва (НТТМ-2008) и награждена меда-

лью жюри конкурса.  

На рисунке 3.2 представлены фрагменты сцен конструирования имитацион-

ная мультимедийная модель автоматизированного устройства для очистки внут-

ренней поверхности канализационных полимерных труб «Крот» 

В лаборатории «Механотроника и робототехника» студенты 1– 4 курсов за-

нимаются проектированием, сборкой и отладкой программного обеспечения мо-

делей, собранных из конструкторов Lego Mindstroms NXT 2.0 [69], Lego 

Mindstroms EV3. Студенты изучают устройство моделей роботов, их элементную 

конструкционную базу, принцип действия и назначения сенсоров роботов (сенсор 

нажатия, сенсор цвета, ультразвуковой сенсор, интерактивные сервомоторы); 

осваивают работу блока NXT, который является «мозгом» роботов Mindstroms, 

программы NXT, технологии NXT; получают навыки использования подменю 

Bluetooth, подключение NXT к компьютеру, подключение NXT к другому NXT, 

установку программного обеспечения. 
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Изучают интерфейс пользователя программного обеспечения, палитру про-

граммирования, панель настроек, контроллер, редактор звука, редактор изображе-

ния, дистанционное управление и т. п. 

На рисунке 3.3 приведены некоторые интеллектуальные модели роботов, со-

бранные студентами из конструктора Lego Mindstroms NXT 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3.4 приведены некоторые интеллектуальные модели роботов, со-

бранные студентами из конструктора Lego Mindstroms EV 3.  

 

Рисунок 3.3 - Интеллектуальные модели роботов, собранные  
студентами из конструктора Lego Mindstroms NXT 2.0 

Рисунок 3.2 - Фрагменты конструирования имитационная мультиме-
дийная модель автоматизированного устройства для очистки внутрен-

ней поверхности канализационных полимерных труб «Крот» 
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В лаборатории «Современные измерительные технологии» студенты изучают 

системы измерения физических и физико-химических свойств жидких сред (про-

изводство США), работу цифровой лаборатории и инновационного школьного 

практикума.  

На рисунке 3.5 представлена Цифровая лаборатория (производство США), 

которая используется студентами при исследованиях в лаборатории «Современ-

ные измерительные технологии» [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Современная цифровая лаборатория  
1 - датчик оптической плотности (колориметр) Colorimeter/Col-Bta; 2 - датчик 

pH Sensor/рН-Bta; 3 датчик температуры/stainless Steel Temperature Probe/Tmp-Bt; 
4 - датчик звука (микрофон) Microphone/Mca-Bt; 5 - датчик освещенности Light 

Sensor/Ls-Bta; 6 - цифровой беспроводной микроскоп; 7 - датчик электрической 
проводимости Conductivity Probe/Con-Bta; 8 - процессорный блок 

1 

2 

3 4 

5 

6 

8 

7 

8 

Рисунок 3.4 - Интеллектуальные модели роботов, собранные  
студентами из конструктора Lego Mindstroms EV3 
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Студенты организуют конкурсы – фестивали по механотронике и робототех-

нике, по дизайну среды, участвуют в вузовских студенческих конференциях, 

опубликовывают в вузовском издании тезисы и доклады по насущным проблемам 

педагогики, науки и техники. 

Социальная, психологическая и педагогическая поддержка довольно подроб-

но рассмотрена в первой главе. 

В результате проводимой Армавирской государственной педагогической ака-

демией политики в области поиска, развития и поддержки одарённых и талантли-

вых студентов можно сделать следующие выводы: 

1 Одним из эффективных механизмов выявления, развития и поддержки ода-

рённых и талантливых студентов в педагогических вузах является привлечение 

студентов в конструкторские, технологические и технические научные центры, 

бюро, проектные научные группы, научные кружки и т. п. 

2 Педагогический системный подход позволяет наиболее эффективно выяв-

лять, развивать и обеспечивать адресную поддержку одарённой и талантливой мо-

лодёжи. 

3 Основными направлениями деятельности студентов в научных структурах 

могут быть мехатроника, робототехника, мультимедийное моделирование, изуче-

ние в вузе современных измерительных технологий, инновационных приборов, 

устройств и механизмов, а также изучение современных измерительных техноло-

гических датчиков . 

4 Ведущую роль в организации и управлении процессом выявления, развития 

и адресной поддержки интеллектуальной и творческой деятельности студентов 

осуществляют научно-педагогические работники вуза для решения данной про-

блемы. 

 

3.2 Системный подход к поиску и развитию одарённых и талантливых 

студентов средствами интерактивных мультимедийных технологий 

В условиях глобальных реформ российского образования и общества в целом, 

интеллектуальный потенциал, представленный сообществом людей, сполна реали-

зовавших собственные творческие и профессиональные возможности, интеллекту-

альные и организаторские способности, является одним из важнейших ресурсов 

общества. 

Именно такие люди  являются главным двигателем прогресса во всех сферах 

деятельности общества и государства. Способность к сохранению и приумноже-

нию интеллектуального потенциала жизненно необходима для общества, суще-

ствующего в условиях информатизации ХХІ столетия. Поэтому одним из приори-
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тетных направлений Армавирской государственной педагогической академии 

(АГПА) является выявление и постоянная поддержка одаренных и талантливых 

молодых ученых, студенческой молодёжи и школьников.  

Предпосылками для реализации данной проблемы в АГПА, которые создава-

лись на протяжении последнего десятилетия, стали: изучение проблемы научно - 

творчества детей и студенческой молодёжи как средства личностного роста и гар-

монизации человеческих отношений; исследование природы одаренности и талан-

та, их структуры и предпосылок развития; проведение зональных, региональных  

и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

зональных конкурсов – фестивалей творческих проектов по дизайну «Юные ди-

зайнеры Кубани», зональных конкурсов – фестивалей научно-технического твор-

чества детей и молодёжи по мехатронике и робототехнике «Создай свою мечту!», 

работа Студенческого конструкторско – технологического научного центра, что 

дало возможность разработать конструктивные подходы к их организации; разра-

ботка и внедрение в учебно-воспитательный процесс академии инновационных 

интерактивных мультимедийных и гипер - мультимедийных образовательных 

технологий, которыми предусматривается индивидуализация обучения будущих 

бакалавров и магистров педагогического образования и профессионального обуче-

ния, развитие их творческого потенциала, задатков и способностей. 

В настоящее время в условиях внедрения Федеральных государственных об-

разовательных стандартов третьего поколения интерактивные мультимедиа тех-

нологии являются одним из перспективных средств подготовки студентов, выяв-

ления талантливых и одарённых будущих бакалавров и магистров.  

В России систематические исследования в области применения информаци-

онных технологий в образовании ведутся более сорока лет. Система образования 

всегда была открыта внедрению в учебный процесс информационных технологий, 

базирующихся на программных продуктах самого широкого назначения.  

Начиная с 60-х гг., в научных центрах и учебных заведениях США, Канады, 

Западной Европы, Австралии, Японии, России и ряда других стран было разрабо-

тано большое количество специализированных компьютерных систем именно для 

нужд образования, ориентированных на поддержку разных сторон учебно-

воспитательного процесса, особенно для саморазвития и самообразования лично-

сти студентов.  

Изучение и анализ зарубежных проектов и отечественных исследований по 

внедрению мультимедиа в учебный процесс вузов свидетельствуют о высоком об-

разовательном потенциале инновационных дидактических средств. Вместе с тем 

отмечается, что отсутствие должной организации учебного процесса с применени-
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ем интерактивных мультимедийных аудиторных занятий и самостоятельной рабо-

ты студентов затрудняет реализацию их возможностей, раскрытию их творческой 

составляющей и интеллекта.  

Американские учёные D.M. Willows и H.A. Houghton изучали общие вопросы 

преподавания отдельных предметов с применением мультимедиа и средств ком-

пьютерного моделирования.  

Ученые-исследователи M. Воусе, S. Brown, R. Mayer, L. Riber занимались во-

просами использования мультимедиа в процессе обучения в вузах. Было отмечено 

целесообразное использование мультимедиа при выполнении заданий, которые не 

получились с первого раза и при восстановлении знаний.  

Российский ученый - исследователь M.Н. Морозов (г. Йошкар-Ола) Разрабо-

тал педагогическую технологию, которая позволяет перейти от традиционного 

электронного учебника с гипертекстовыми страницами к интерактивной образова-

тельной среде, организованной на основе метафоры «нового мира» [36].  

Анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, педагогов, пси-

хологов показало, что использование мультимедиа позволяет существенно повы-

сить качество обучения, существенно сокращает время, отведенное на изучение 

учебного материала, дает возможность углубить и расширить круг рассматривае-

мых проблем и вопросов, повысить мотивацию обучающихся к изучаемым дисци-

плинам.   

Мультимедиа и гипермедиа-технологии интегрируют в себе мощные распре-

деленные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и 

проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь ин-

формационная и коммуникативная. Мультимедиа и телекоммуникационные тех-

нологии открывают принципиально новые методические подходы в системе выс-

шего образования, раскрытию одарённости и таланта студентов.  

Что означает мультимедиа? Мультимедиа в переводе с английского 

multimedia – многокомпонентная среда, которая позволяет использовать текст, 

звук, графику, фото, видео и мультипликацию в режиме диалога и тем самым 

расширяет области применения компьютера в учебном процессе. Изобразитель-

ный ряд, включая образное мышление, помогает обучаемому целостно восприни-

мать предлагаемый материал. Появляется возможность совмещать теоретический 

и демонстрационный материалы [81]. 

Гипермедиа – это компьютерные файлы, связанные посредством гипертексто-

вых ссылок для перемещения между мультимедийными объектами. 

Термин мультимедиа также используется для обозначения носителей инфор-

мации, позволяющих хранить значительные объемы данных и обеспечивать до-
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статочно быстрый доступ к ним (первыми носителями такого типа были Компакт-

диски). В таком случае термин мультимедиа означает, что компьютер может ис-

пользовать такие носители и предоставлять информацию пользователю через все 

возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие 

в дополнение к традиционным способам предоставления информации, таким как 

текст.  

Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно - чувственную ин-

формацию, что способствует мотивации учащихся, созданию актуальной настрой-

ки на учение. 

Организация аудиторных занятий с применением мультимедиа технологий 

дает возможность экономить время, интенсифицирует изложение учебного мате-

риала, за счет использования очень простых, доступных любому студенту средств. 

Мультимедийные компьютерные технологии дают преподавателю возмож-

ность оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубо-

кому и осознанному усвоению изучаемого материала, насытить его информацией. 

Бесспорно, что мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 

позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 

учебной информации большинство чувственных компонент студентов, раскрыть 

их потребности и желания. Так согласно, Г. Кирмайеру, при использовании интер-

активных мультимедийных технологий в процессе обучения, доля усвоенного ма-

териала может составить до 75%. 

Мультимедийные технологии превратили наглядность учебного материала из 

статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изуча-

емые процессы во времени. Раньше такой возможностью обладало лишь учебно – 

образовательное фильмы, но у этой области наглядности отсутствует аспект, свя-

занный с интерактивностью. Моделировать процессы, которые развиваются во 

времени, интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное дидакти-

ческое преимущество мультимедийных обучающих систем. Тем более, довольно 

много образовательных задач связанных с тем, что демонстрацию изучаемых яв-

лений невозможно провести в учебной аудитории, в этом случае средства мульти-

медиа являются единственно возможными на сегодняшний день. 

В учебной литературе мультимедиа классифицируются: 

- на линейный способ представления информации; 

- на нелинейный (интерактивный) способ представления информации. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. Человек, 

просматривающий данный документ никаким образом не может повлиять на его 

вывод. 
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Нелинейный способ представления информации позволяет человеку участво-

вать в выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со средством 

отображения мультимедийных данных. Участие человека в данном процессе так-

же называется «интерактивностью». Такой способ взаимодействия человека и 

компьютера наиболее полным образом представлен в категориях компьютерных 

игр. Нелинейный способ представления мультимедийных данных иногда называ-

ется «гипермедиа». 

Такая особенность мультимедиа, как интерактивность, присущая сугубо ди-

дактическому компьютерному средству и отличающая его от традиционных ин-

формационных экранных средств, способствует наиболее прочному усвоению 

учебного содержания, предъявленного с помощью данного средства [39].  

Интерактивные способы обучения  дают возможность преподавателю визуали-

зировать процесс усвоения учебного материала студентами. Важным отличием 

мультимедиа технологии от любой другой технологии является интеграция в одном 

программном продукте разнообразных видов информации, как традиционных - 

текст, таблицы, иллюстрации, так и активно развивающихся: речь, музыка, анима-

ция. Очень важным аспектом здесь является параллельная передача аудио и визуаль-

ной информации. Эта технология реализует новый уровень интерактивного общения 

студента и компьютера, где пользователь может переходить от одного объекта к дру-

гому, организовывать режим вопросов и ответов, проявлять творчество, изобрета-

тельство. 

Систематическое использование мультимедиа оказывает существенное влия-

ние на развитие студента. Изучение особенностей проявления внимания на заня-

тиях с использованием мультимедиа выявило не только внешнюю активность 

ученика, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство, любознатель-

ность [37].   

Перечисленные выше особенности мультимедиа способствуют, развитию у 

студента способности целеполагания, планирования, развитию работоспособно-

сти, рефлексии, самооценки, абстрактного и наглядно - образного мышления, 

формированию теоретических и фактических знаний, технических навыков владе-

ния технологией мультимедиа и их общей культуры и эрудиции в сфере аудио - 

визуальной медиапродукции, а все эти компоненты являются признаками одарён-

ности и таланта [37].  

Огромную популярность приобрели гипер - медиатехнологии. Они имеют 

много общего с мультимедиа, но отличаются нелинейной организацией содержа-

щейся информации; предоставляют удобные возможности работы с текстом за 

счет выделения в них ключевых объектов; таких как слова, фразы, изображения, и 
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организации перекрестных ссылок между ними; пользователь с помощью щелчка 

мыши может запросить уточнения терминов и определений. Одновременное воз-

действие на два важнейших органа восприятия позволяют достичь гораздо боль-

шего эффекта: по данным Центра прикладных исследований Вортоновской Шко-

лы (Wharton School) Университета штата Миннесота человек запоминает 20% 

услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одно-

временно. 

Планируя занятие с применением новых информационных технологий, пре-

подаватель должен соблюдать дидактические требования, в соответствии с кото-

рыми: 

- четко определять цель применения информационных технологий в учебном 

процессе;  

- уточнять, где и когда будут использоваться информационные технологии на 

занятии в контексте логики раскрытия учебного материала и своевременности 

предъявления конкретной учебной информации;  

- согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими 

техническими средствами обучения;  

- учитывать специфику учебного материала, особенности аудитории, характер 

объяснения новой информации;  

- анализировать и обсуждать с аудиторией фундаментальные, узловые вопро-

сы изучаемого материала.  

Таким образом, использование мультимедийных и интерактивных технологий 

при подготовке и проведении занятий дают возможность: 

- индивидуализировать учебный процесс, приспособить его к индивидуаль-

ным особенностям учащихся; 

- организовать учебный материал с учетом различных способов учебной дея-

тельности; 

- компактно представить большой объем учебной информации, четко струк-

турированной и последовательно организованной; 

- усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся, так как основаны 

на интерактивности;  

- использование элементов анимации, компьютерного конструирования поз-

воляет студентам получить не только знания, но и первоначальные учебные навы-

ки при изучении предмета; 

- проектирование и издание современных учебников, пособий, разработка 

технических средств обучения, учебных программ спецкурсов, факультативов, 
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направленных на развитие способностей одаренной молодежи и подготовки буду-

щих бакалавров и магистров к работе с одаренными детьми;  

- общения студентов с увлеченными, знающими педагогами.  

- развитию у студентов саморегуляции, навыков рефлексии самостоятельного 

поиска знаний. 

К преимуществам мультимедийных методов обучения можно отнести:  

- совершенствование методов и технологий отбора и формирования содержа-

ния образования; 

- введение и развитие новых специализированных учебных дисциплин и 

направлений обучения, связанных с информатикой и информационными техноло-

гиями; 

- внесение изменений в системы обучения большинству традиционных вузов-

ских дисциплин, не связанных с информатикой; 

- повышение эффективности обучения в вузе за счет его индивидуализации и 

дифференциации; 

- использования дополнительных мотивационных рычагов; 

- организация новых форм взаимодействия в процессе обучения; 

- изменение содержания и характера деятельности студента и преподавателя; 

- совершенствование механизмов управления системой высшего образования. 

К недостаткам мультименийных методов обучения можно отнести: 

- свертывание социальных контактов; 

- сокращение социального взаимодействия и общения, индивидуализм; 

- трудность перехода от знаковой формы представления знания на страницах 

учебника или экране дисплея к системе практических действий, имеющих логику, 

отличную от логики организации системы знаков. 

 

3.3 Интерактивные технологии обучения в педагогических вузах как  

элемент системного подхода выявления талантливых студентов 

Федеральные государственные стандарты высшего профессионального обра-

зования подготовки будущих бакалавров и магистров построены таким образом, 

чтобы создать оптимальные условия для реализации творческого потенциала сту-

дентов, оказать им помощь в правильном выборе будущей профессии. Понимание 

того, что интеллектуальный потенциал нации является главным гарантом ее раз-

вития и благополучия побуждает к поиску новых форм, методов и технологий 

обучения, которые бы позволили максимально раскрыть творческие способности 

одаренных и талантливых студентов.  

Многие психологи и педагоги признают, что характер развития одаренности - 
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это результат сложного взаимодействия многих факторов: наследственности (при-

родных задатков), социальной среды, которая осваивается разнообразной деятель-

ностью ребенка (игровой, учебной, трудовой), а также психологические механиз-

мы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации инди-

видуального дарования. 

Модернизация Российского образования требует организации системного 

подхода в работе с одаренными и талантливой обучающейся молодёжью на всех 

ступенях образования, начиная с начальной школы. Целью образования становят-

ся различные ключевые компетенции.  

Однако при работе с одарённой и талантливой обучающейся молодёжью  по-

стоянно возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности и таланта, множеством противоречивых теоре-

тических подходов и методов, вариативностью современного образования, а также 

чрезвычайно малым числом специалистов, подготовленных к работе с одаренны-

ми детьми. Отсюда возникает проблема создания целостной системы работы с 

одаренными детьми в условиях образовательного учреждения. 

В настоящее время значительно возрастает поток информации при обучении 

студентов в вузах, который требует внедрения современных методов обучения, 

позволяющих за достаточно короткий промежуток времени передавать достаточно 

большой объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения изучаемого мате-

риала и закрепления его на практике, выявления одарённых и талантливых сту-

дентов. 

Талантливые и одарённые будущие бакалавры и магистры должны быть 

наделены такими качествами, как:  

- умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;  

- умение самостоятельно приобретать необходимые ему знания; 

- умело применять эти знания на практике для решения разнообразных про-

блем; 

- уметь самостоятельно критически мыслить;  

- грамотно работать с информацией;  

- быть коммуникабельным;  

- уметь контактировать с представителями различных социальных групп; 

- уметь работать с ними сообща, в разных областях, в различных ситуациях.  

В педагогике существуют множество методов обучения.  

1 Пассивные методы (рисунок 3.6)- это где обучающиеся выступают в роли 

«объекта» обучения, которые должны усвоить и воспроизвести материал, который 

передается им учителем- источником знаний. Основные методы это лекция, чте-
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ние, опрос. Естественно, этот метод обучения не позволяет выявить одарённых и 

талантливых студентов, поскольку нет обратной связи от студента к преподавате-

лю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Активные методы (рисунок 3.7) – это где студенты являются «субъектом» 

обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с педагогом. Основ-

ные методы это творческие задания, вопросы от студента к преподавателю, и от 

преподавателя  к студенту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В некотором виде этот метод способствует выявление талантливых студентов, 

так как в процессе общения с преподавателем появляется возможность выявить 

уровень развития студента, его творческий и научный потенциал. 

3 Интерактивные методы (рисунок 3.8)– позволяющие учится, взаимодей-

ствовать между собой; а интерактивное обучение – это обучение, построенное на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Студент Студент Студент 

Рисунок 3.7 – Схема активного метода обучения 

Преподаватель 

Студент 

Студент 
Студент 

Рисунок 3.8 – Схема интерактивного метода обучения 

Преподаватель 

Студент Студент Студент 

Рисунок 3.6 – Схема пассивного метода обучения 
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Эти методы наиболее соответствуют личносто - ориентированному подходу, 

так как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), 

причем и студент и преподаватель являются субъектами учебного процесса. Пре-

подаватель чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 

группы, создателя условий для инициативы студентов. 

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии 

студентов со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерак-

тивных занятий обращается к опыту самого студента, причем не только учебному, 

вузовскому. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта. Поэтому 

интерактивный метод обучения является одним из эффективных методов поиски и 

развития одарённости и таланта студента. 

В России использование интерактивных методов широко практиковалось в 

20-х гг. ХХ в. (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, тру-

довые экскурсии, практики). Дальнейшая разработка этих методов присутствует в 

трудах Сухомлинского (60-е гг.), а также «педагогики – сотрудничества» (70-80 – 

е гг.) – Шаталова, Амонашвили, Лысенковой и других.  

Интересен опыт американских коллег, поскольку в последние десятилетия 

ХХв. ими проводились многочисленные эксперименты и научные исследования в 

области интерактивных методов. Разработаны детальные руководства для педаго-

гов. Все эти методы и наработки способствуют активному использованию интер-

активных методов в образовательных учреждениях. 

Исследования, проведенные в 80-х гг. Национальным тренинговым центром 

(США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы обучения позволя-

ют резко увеличить процент усвоения материала и повысить качество знаний. Ре-

зультаты этого исследования отражены в конусе Эдвара Дейли [80].  

Эдгар Дейл, будучи профессором Государственного университета штата 

Огайо, преподавал один и тот же учебный материал, но разными способами. По-

сле окончания курса Дейл выявлял и анализировал способность обучающихся 

воспроизводить полученную информацию.  

Результаты эго исследований были оформлены в виде конуса опыта Эдгара 

Дейла (рисунок 3.9). 

Из рисунка 3.9 видно, что наименьший процент усвоения имеют пассивные 

методы обучения (лекция -5%, чтение-10%), а наибольший - интерактивные (дис-

куссионные группы - 50%, практика через действие - 75%, обучение других, или 

немедленное применение - 90%).  

Здесь уместно привести китайскую пословицу:  

«Скажи мне, я забываю.  
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Покажи мне, я могу запомнить.  

Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда» [82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Эдгар Дейл в 1969 году, выявляя наиболее эффективные способы обучения, 

пришёл к выводу, что: 

- слушать лекции на тему или читать материалы по предмету – это наименее 

эффективный способ выучить что-либо;  

- обучать других и использовать изучаемый материал в собственной жизни – 

это наиболее эффективный способ выучить что-либо. 

Необходимо отметить, что указанные на рисунке 4 проценты вычислялись не 

Дейлом, а его последователями в ходе их собственных исследований. И не смотря 

на то, что конус содержит не совсем точные данные, тем не менее, он получил ши-

рокое признание, так как является прекрасным руководством для педагогических 

поисков самых эффективных технологий обучения, ориентированных на природ-

ные способности восприятия человеческого мозга. 

На основе «конуса Дейла» к концу 1970-х годов в Национальной тренинговой 

лаборатории США была разработана новая графическая версия «влияния методов 

обучения на степень усвоения материала», получившая название «Пирамида обу-

чения» (рисунок 3.10) [89]. 

В ряде американских университетов, например в MIT (Массачусетский Тех-

нологический), происходят серьезные изменения в технологии обучения. Большие 

поточные лекции на 300 человек заменяют интерактивные занятия в небольших 

группах. В классе вместо традиционной доски установлено множество интерак-

тивных досок и дисплеев. Профессор делает краткую презентацию, которую мож-

но смотреть на всех дисплеях и затем студенты совместно с ассистентами препо-

давателя совместно работают в небольших группах, используя доски, компьютеры 

Чтение 10% 

Демонстрация 30% 

Практика контрольной работы 75% 

Непосредственное применение знаний 90% 

5% 

Лекция 

Аудиовилизация 20% 

     Групповое обсуждение 50% 

Рисунок 3.9 – Степень освоения материала при различных 
методах обучения (конус Эдгара Дейли) 
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и возможно другое оборудование [80]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сегодня все российские вузы реализуют образовательный процесс по феде-

ральным государственным образовательным стандартам третьего поколения 

(ФГОС), которые в корне отличаются от действовавших ранее образовательных 

стандартов ГОС ВПО. ФГОС определяют требования к результатам усвоения ос-

новной образовательной программы (ООП) через формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций. ФГОС трактует компетенции как способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области. 

Согласно ФГОС ВПО «реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий». Удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивных формах (ФГОС ВПО 050100 Педагогическое образование, 051000 

Профессиональное обучение (по отраслям), 072500 Дизайн и др.) в учебном про-

цессе, должен составлять не менее 20 - 30 процентов аудиторных занятий. Таким 

образом, внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, которое спо-

собствует развитие одарённости и таланта студентов [53]. 

В.А. Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о том, что 

он учитель. Стоит учителю отбросить менторский тон, проявить подлинный инте-

рес, забыть, что он находится «наверху» и «встать рядом», как обучающиеся от-

Люди 
запоминают: 

В результате 
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50% услышанного 
и увиденного 

70% сказанного  
или написанного ими 

Определять 
перечислять, 

описывать, пояснять 

Демонстрировать, 
применять, 
выполнять 

Анализировать, 
разрабатывать, 

создавать, 
оценивать 

Чтение 

Слушание 

Взгляд на рисунок 

Просмотр видео 

Взгляд на образец 

Наблюдение за демонстрацией 

Наблюдение за конкретным действием 

Участие в дискуссии 

Выступление с речью 

Театрализованное выступление 

Имитация реальной деятельности 

Выполнение реального действия 

У
р

о
в

е
н

ь
 а

б
с

т
р

а
к
ц

и
й

 
Н

и
з
к
и

й
  

В
ы

с
о

к
и

й
 

 

Рисунок 3.10– Пирамида обучения 
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кликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в общении. Участники обра-

щаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им при-

ходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные 

задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти 

на компромиссы [76]. 

Рассмотрим, что представляет собой интерактивные методы и технологии 

обучения. 

Слово «интерактив» английского происхождения, от слов «inter» - вместе, 

«act» - действовать.  

Интерактивный - означает способность взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компь-

ютером).  

Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обу-

чение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучае-

мого.  

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познаватель-

ной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, 

при которых обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-

стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организо-

ван таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по пово-

ду того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе 

познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познаватель-

ную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудни-

чества [75]. 

Характеристика, сущностная особенность интерактивных методов - это высо-

кий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмо-

циональное, духовное единение участников.  

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полно-

правным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источни-

ком учебного познания.  

Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоя-
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тельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: 

активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога 

становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от 

роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и 

выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.  

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные занятия, но 

способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, 

формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и поря-

док выполнения намеченного плана.  

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других лю-

дей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно 

решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки со-

прикосновения, идти на компромиссы.  

Психологами было установлено, что в условиях учебного общения наблюда-

ется повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы 

памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные 

свойства личности, как – устойчивость внимания, умение его распределять; 

наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели [77]. 

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  

- пробуждают у студентов интерес;  

- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

- обращаются к чувствам каждого студента;  

- способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

- оказывают многоплановое воздействие на студентов;  

- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  

- формируют у студентов мнения и отношения;  

- формируют жизненные навыки;  

- способствуют изменению поведения.  

Таким образом, именно интерактивные технологии и методы обучения спо-

собствуют выявлению одарённых и талантливых студентов.  
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3.4 Научно – технические системные подходы развития  

талантливых студентов в педагогических вузах 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важ-

ная в сфере образования. От её решения зависит интеллектуальный и экономиче-

ский потенциал города, области и государства в целом [3].  

Современный этап развития экономики требует масштабного и системного 

поиска талантов и в России, и за рубежом. Содействовать приходу молодых ода-

ренных людей в фундаментальную и прикладную науку. Должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода становления личности. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из 

пяти направлений является «Развитие системы поддержки талантливых детей». 

Согласно направлению, в ближайшие годы в России будет выстроена разветвлён-

ная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей [87]. 

В настоящее время «серьезной проблемой российского образования является 

несформированность системы целенаправленной работы с одаренными детьми и та-

лантливой молодежью [42].  

В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, непрерывность, недоста-

точно используются возможности высших учебных заведений, научных учрежде-

ний, учреждений дополнительного образования детей. 

Результаты международных сравнительных исследований показали, что «рос-

сийские школьники демонстрируют достаточно высокий уровень владения предметными 

знаниями по математике и естествознанию, но значительно отстают от своих сверстни-

ков из многих стран в умении применять эти знания на практике, использовать в 

различных продуктивных видах деятельности, например, выражать и обосновывать 

свою точку зрения, работать с различными источниками информации». 

Талантливая, одаренная молодёжь является мощным ресурсом общественного 

развития, способная раскрыть перед страной перспективы социально-

экономического, культурного и духовно-нравственного преображения [42].  

Забота об одаренных и талантливых детях сегодня - это забота о развитии 

науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Как необходимое условие выявления, развития и поддержки одаренных детей 

и молодёжи является консолидация усилий педагогов, психологов, научно-

педагогических работников и других специалистов для решения этой проблемы.  

Для этого необходимо решить задачи, сформулированные в подпрограмме 

«Одарённые дети» федеральной целевой программе «Дети России» [99].  

- создание государственной системы выявления и развития детской одаренно-
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сти и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе 

на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, 

проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных 

центров культуры, образования, науки; 

- координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми 

и их поддержка; 

- оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с 

одаренными детьми». 

В плане первоочередных действий по модернизации общего образования от-

мечается, что развитие системы поддержки талантливых детей должна включать: 

- разработку моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования по формированию индивидуальной образова-

тельной траектории одаренных детей; 

- разработку Типового положения об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей, предусматривающего механизмы выявления и разви-

тия творческого потенциала одаренных детей; 

- совершенствование правовых условий и механизмов системы поиска и под-

держки одаренных детей в общеобразовательных учреждениях» 

Таким образом, совершенно четко обозначена позиция государства в работе с 

одаренными детьми, показана стратегическая направляющая этой деятельности. 

Коллективом учёных России под руководством академика РАЕН Д.Б. Богояв-

ленская по заказу Министерства образования и науки РФ разработана вторая, 

расширенная и переработанная рабочая концепции одарённости. Первая редакция 

рабочей концепции одарённости была разработана в 1998 г.[93].  

Разработка концепции одаренности ставила цель, как раскрыть понятия ода-

ренности на основе теоретических положений отечественной психологии, так и 

определить основные принципы в решении задач выявления, обучения и развития 

одаренных детей.  

Рабочая концепции одаренности состоит из двух разделов: 

1 Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного 

ребенка. 

2 Принципы выявления и пути развития одаренных детей. 

В первом разделе рассматриваются такие вопросы, как: определение понятий 

«одаренность» и «одаренный ребенок», признаки одаренности, виды одаренности, 

особенности личности одаренного ребенка. 

Во втором разделе разработаны принципы и методы выявления одаренных 

детей и направления работы с одаренными детьми в сфере образования.  
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В заключении авторы отмечают, что «данная Концепция отражает целостный 

подход к сложному и многоаспектному явлению детской одаренности. В предла-

гаемом определении удалось отойти от ставшего житейским представления об 

одаренности как количественной степени выраженности способностей и перейти к 

пониманию одаренности как системного качества психики, развивающегося на 

протяжении всей жизни.  

Особая проблема - развитие творческой, одаренной личности. Гении рожда-

ются раз в сто лет, но талантливых и способных детей много, и нельзя упустить 

возможности их развития. Для таких детей обучение должно быть особое, инди-

видуальное, направленное на развитие их потенциала, оно не должно ограничи-

вать возможности их развития. Отсюда вытекает актуальная проблема обществен-

ного характера: создание условий для сохранения и развития одаренности, начи-

ная с детского возраста. 

Сегодня перед педагогическими вузами стоит задача подготовки учителей и 

педагогов, владеющих современными технологиями поиска, развития и поддерж-

ки одарённых и талантливых детей и молодёжи. 

В настоящее время остро стоит задача подготовки технических специалистов 

для работы на промышленных предприятиях. Поэтому поиск, развитие и под-

держка одарённых и талантливых детей и молодёжи в области технического твор-

чества и инновационных технологий является новой проблемой учебных заведе-

ний России. 

При решении задач развития научного творчества и интенсификации научно-

исследовательской деятельности студентов, поиска, отбора и профессиональной 

ориентации одарённых и талантливых студентов необходимо учитывать следую-

щие психолого-педагогические положения: 

- каждому студенту должны быть обеспечены такой уровень и такая направ-

ленность подготовки, которые в наибольшей степени соответствуют их интеллек-

туальным и психофизическим способностям, наклонностям и интересам; 

- необходимо опираться на природные способности студентов к научно-

исследовательской деятельности, используя для их оценки зарубежные и отече-

ственные психодиагностические методы, тесты и наблюдения специалистов; 

- нельзя придерживаться принципа «талант сам пробьётся» и полагаться на 

случай. Одарённость и талант развиваются в деятельности, поэтому для неё надо 

создавать соответствующие условия и систему. 

Деятельность вуза по поиску и поддержке талантливых студентов необходи-

мо проводить с учётом результатов психологических исследований о сущности и 

содержании одарённости. В этих исследованиях одарённость, как и талант, рас-
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сматриваются не сами по себе, а как вид априорного преимущества в творческой 

деятельности студентов: гуманитарной, социальной, психологической, экономи-

ческой, управленческой, естественнонаучной и т.д. 

Вуз должен создавать вокруг каждого одарённого и талантливого студента 

социально-психологическую среду, развивающую его творческие способности и 

включающую в себя:  

- психологическую службу диагностики его общей и специальной одарённо-

сти; 

- социальный спрос на творческую одарённость его личности; 

- интеграцию с научными учреждениями и производственными предприятия-

ми, в которых он будет работать после окончания вуза; 

- наличие студенческих научно-исследовательских центров, кружков, научно-

исследовательских лабораторий и традиций; 

- создание возможностей для свободы творчества и самовыражения в учебно-

научной деятельности академии; 

- материальное и моральное стимулирование научного труда студента и его 

научного руководителя. 

Разработку и внедрение социально-педагогических проектов организации по-

иска и поддержки одарённой и талантливой молодежи, их подготовку для получе-

ния научного социально-психологического, экономического и управленческого 

образования вуз должен вести с учётом положения о том, что одарённость студен-

та определяется диапазоном возможностей, которые открывает реализация налич-

ных возможностей. 

В российских образовательных программах все большее значение приобрета-

ет образовательная робототехника. Обучающиеся российских школ вовлечены в 

учебный процесс создания моделей - роботов, проектирования и программирова-

ния робототехнических устройств с применением LEGO-роботов, промышленных 

роботов, специальных роботов для МЧС России.  

В апреле 2011 году в Армавирской государственной педагогической академии 

прошел первый зональный конкурс - фестиваль по робототехнике и мехатронике 

«Создай свою мечту!», в котором приняли участие 27 школьников, студентов и 

аспирантов вузов Краснодарского края (рисунок 3.11). 

В 2012,2013 и 2014 годах на базе факультета технологии, экономики и дизай-

на кафедрой технологии и дизайна проведён 2-й, 3-й и 4-й зональные конкурсы-

фестивали научно-технического творчества детей и молодёжи по механотронике и 

робототехнике «Создай свою мечту». 
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В Конкурсе приняли участие роботы, изготовленные руками участников Кон-

курса из типовых конструкторов, либо изготовленные самими участниками Кон-

курса; радиоуправляемые модели различных технических средств. 

Состязания роботов проводились в двух категориях: основной и творческой 

В основной категории состязания роботов, изготовленных с использованием 

типовых конструкторов, проводились в трех возрастных группах: 

- младшая группа - с 11 до 13 лет (включительно); 

- средняя группа - с 14 до 17 лет (включительно); 

- старшая группа - с 18 до 25 лет (включительно). 

В творческой категории состязания роботов, изготовленных самими участни-

ками, проводятся в одной возрастной группе с 18 до 25 лет включительно. 

Состязания радиоуправляемых моделей любых технических средств прово-

дится в одной возрастной категории с 11 до 17 лет. 

В данных конкурсах- фестивалях приняли участие свыше 250 учащихся и 

студентов из городов Краснодарского края.  

Впервые в конкурсе участвовала команда студентов факультета технологии, 

экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической академии. 

На рисунке 3.11 показаны некоторые интеллектуальные роботы, собранные 

студентами 1-го и 4 –го курсов факультета технологии, экономики и дизайна Ар-

мавирской государственной педагогической академии из конструкторов LEGO 

Mindstorms NXT 2.0.  

На рисунке 3.12 показаны победители 2-го зонального конкурса-фестиваля 

научно-технического творчества детей и молодёжи по механотронике и робото-

технике «Создай свою мечту!» - студенты факультета технологии, экономики и 

дизайна Армавирской государственной педагогической академии. 

Рисунок 3.11 – Школьники 9-10 классов - победители первого зонального  
конкурса - фестиваля по робототехнике и мехатронике  

«Создай свою мечту!» 
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Проведённый конкурс-фестиваль показал возросший интерес школьников и 

студентов к инновационной технике и технологиям, их незаурядные творчество и 

талант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 - Участие студентов АГПА во 2-м зональном кон-
курсе-фестивале научно-технического творчества детей и молодёжи  

по мехатронике и робототехнике «Создай свою мечту!» 
 

Рисунок 3.11 - Интеллектуальные роботы, собранные студентами  
1-го и 4 –го курсов факультета технологии, экономики и дизайна 

АГПА из конструкторов LEGO Mindstorms NXT 2.0. 



  
125 

Подрастающее поколение имеет большой потенциал в области электроники, 

мехатроники, робототехнике и информационных технологий. 

 

3.5 Интерактивные электронные образовательные ресурсы 

в системе развития информационно – коммуникационных способностей 

подготовки бакалавров педагогического образования 

Новый Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» установил порядок реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий.  

Электронная информационная образовательная среда должна включать элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-

купность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств. 

В современных условиях назрела необходимость в формировании новой 

культуры представления образовательного контента и работы с ним. Одно из пер-

спективных решений в этой области – замена традиционных бумажных учебников 

электронными учебниками нового поколения, реализованными на современных 

мобильных устройствах.  

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 «Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и вклю-

чающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР мо-

жет включать в себя данные информации, программное обеспечение, необходимое 

для его использования в процессе обучения».  

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) указано, что обязательным требо-

ванием для достижения учебных целей следует применять интерактивные методы 

и средства обучения.  

Интерактивные электронные средства обучения рассматривались различными 

авторами в основном как приспособления, позволяющие увеличить скорость по-

дачи и объем информации на занятии.   

В работе [50,55] Д.А. Темников и Н.С. Радевская рассматривают интерактив-

ность подачи информации на качественно новом уровне, используемом для увели-

чения объема самой информации, для увеличения разнообразия способов подачи 

информации за счет новых технических возможностей, для подачи информации в 

том порядке, который логично разворачивает знания предметной области перед 

студентом. 



  
126 

И.И. Марущак использует авторские интерактивные программные продукты 

для расширения когнитивного поля студентов в области самопознания, формиро-

вания положительной мотивации к реализуемому процессу 

В.А. Куклева, предлагает использовать ИЭОР для замещения некоторых ме-

ханических действий преподавателя и облегчения познавательной деятельности 

студента.  

Руководитель лаборатории мультимедийных технологий биологического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова Ф.О. Каспаринский считает, что электрон-

ные презентации с последовательным сценарием демонстрации подавляют про-

фессиональный рост молодых преподавателей и вредят образовательному процес-

су в целом ввиду того, что некоторые преподаватели используют свои электрон-

ные презентации как легальные шпаргалки, позволяющие скрыть низкий уровень 

владения лекционным материалом. 

В тоже время Ф.О. Каспаринский полагает, что применение в учебном про-

цессе и научной работе мультимедийных ресурсов с интерактивными нелинейны-

ми системами навигации позволяет эффективно реализовать ранее невозможные 

или несовместимые способы показа физических явлений и биологических объек-

тов, математических моделей и химических реакций, ландшафтов и гипотетиче-

ских реконструкций, исторических событий и памятников художественного 

наследия. Мультимедийный ресурс со структурированным оглавлением возвраща-

ет преподавателям творческую свободу произвольного выбора наглядных матери-

алов для демонстрации без отрыва от ведения практикума, чтения лекции или 

научного сообщения. Мультимедийные образовательные пособия могут с успехом 

использоваться для самоподготовки учащихся в системах основного и дополни-

тельного образования. 

Анализ зарубежных научных трудов по использованию мультимедиа техно-

логий [72,73,98] позволяет сделать вывод, что еще одним многообещающим спо-

собом использования мультимедийных технологий в образовательном процессе 

является создание медиатек лекционных курсов, материалов научных конферен-

ций, публичных чтений и т.п. Благодаря мультимедийным видео-курсам студенты 

получат возможность варьировать количество и темп поступления информации в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями. 

Хорошие перспективы использования интерактивных электронных мульти-

медийных образовательных ресурсов намечаются в сфере дистанционного образо-

вания при помощи сетевых и кейс-технологий. 

Интерактивность может быть явная и скрытая. Возможности скрытой интер-

активности целесообразно использовать при создании электронных тестовых за-
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даний, для лабораторных практикумов со сложными графическими объектами 

(машиноведение, прикладная механика, дизайн среды и т.п.  

В отличие от печатного учебника, интерактивный электронный мультиме-

дийный образовательный ресурс  (ИОЭР) должен обеспечить:  

- более детальную структуризацию содержания курса; 

- интерактивность (в том числе удобство навигации) — возможность измене-

ния представления материала в зависимости от действий обучаемого, а также воз-

можность изменения траектории обучения;  

- гипертекстовую структуру теоретического материала в понятийной части 

курса (ссылки на определения), а также в логической структуре изложения (по-

следовательность, взаимосвязь частей);  

- использование мощных иллюстративных материалов - разнообразных ри-

сунков и картинок, анимации и других мультимедиа-приложений;  

- использование различных практических и контрольных мероприятий для за-

крепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встро-

енных в электронный учебник (тесты, упражнения,  творческие, индивидуальные 

и групповые задания и др.);  

- наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные тексто-

вые и графические образовательные материалы: литературные и научные источ-

ники, электронные библиотеки, словари, справочники и другие образовательные и 

научные ресурсы, размещенные в сети Интернет.  

Интерактивный электронный мультимедийный образовательный ресурс дела-

ет обучение более привлекательным с точки зрения студентов, предлагая им в вузе 

те же технологии, которые они применяют для связи и развлечений вне вуза и, тем 

самым, способствует уменьшению разрыва между обучением в вузе и обучением, 

которое происходит вне вузе. Кроме того, ИОЭР  позволяют реализовать активно - 

деятельностное обучение, учитывающее потребности и склонности каждого сту-

дента. 

Компетентностный подход при организации образовательного процесса по 

ФГОС ВПО требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структу-

ры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это 

означает, что приоритет в работе преподавателя отдается диалогическим методам 

общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности. 

Все это реализуется при применении интерактивных электронных мультимедий-

ных методов обучения.  

Как показал многолетний опыт кафедры технологии и дизайна Армавирской 

государственной педагогической академии, использование интерактивных элек-
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тронных мультимедийных образовательных ресурсов в учебном процессе суще-

ственно повышает качество подготовки будущих бакалавров педагогического об-

разования и профессионального обучения, развития научно – технического мыш-

ления. 

При проведении аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

используются интерактивные электронные мультимедийные лекции, лаборатор-

ные и практические работы. Проверка качества знаний при текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов проводится с использованием компьютер-

ных интерактивных тестовых заданий. Все электронные образовательные ресурсы 

разрабатываются профессорско- преподавательским составом кафедры. 

На кафедре разработано свыше 150 электронных образовательных ресурсов 

(учебные пособия, курсы лекций, глоссарии, лабораторные практикумы, тестовые 

задания, электронные кейс – пакеты дисциплин, учебно-методические комплексы 

дисциплин, виртуальные мультимедийные учебные модели технологических про-

цессов, машин, приборов и оборудования, альбомы схем и рисунков для общетех-

нических дисциплин и т.п.), интеллектуальная собственность которых защищена в 

бывшем ОФАП Федерального агентства по образованию Минобрнауки РФ и в 

Объединённом фонде электронных образовательных ресурсов «Наука и образова-

ние» (ОФЕРНиО) Российской академии образования.  

Кафедра располагает пятью оборудованными мультимедийными аудиториями 

для проведения лекционных и лабораторных работ. 

Все электронные разработки кафедры занесены в кафедральную электронную 

библиотеку. Каждый студент очного и заочного обучения может пользоваться 

электронными образовательными ресурсами, зайдя на сайт кафедры, а затем в 

электронную библиотеку. 

Особого внимания заслуживает кафедральные разработки интерактивных 

электронных мультимедийных и гипермультимедийных образовательных ресур-

сов и интерактивных электронных тестовых заданий.   

Интерактивная электронная мультимедийная лекция – это лекция с использо-

ванием мультимедийных средств (у нас это современный мощный ноутбук, со-

единённый с цветным телевизором кабелем HDMI), со встроенными в текст 2D и 

3D интерактивных обучающих моделей, видеороликов, учебных видеофильмов. 

Лектор, без всякого труда, не отвлекаясь от темы, может щёлкнуть правой клави-

шей мышки по выделенному тексту и автоматически перейти к просмотру на 

экране телевизора анимационных моделей или видеороликов по теме.  Причём, 

вся иллюстрация, встроенная в текст лекции выполнена в цвете. Многие схемы, 
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рисунки и мультимедийные учебные модели выполнены преподавателями и сту-

дентами в Студенческом конструкторско-технологическом научном центре ка-

федры и в научно- исследовательском центре кафедры «Современные прикладные 

информационно- коммуникационные образовательные технологии». 

Сегодня на кафедре разработаны и изданы на электронных носителях интер-

активные электронные мультимедийные курсы лекций по дисциплинам: «Детали 

машин» (240 Мб), «Технология металлов и материалов» (9,57 Гб), «Основы гид-

равлики и теплотехники» (1,85 Гб), «Основы сопротивления материалов» (1,53 

Гб), «Современные гидравлические и теплотехнические машины» (5,46 Гб), а 

также лабораторные практикумы: «Основы гидравлики и теплотехники» (2,01 

Мб), «Основы сопротивления материалов» (1,75 Мб ), «Технология металлов и 

материалов» (185 Мб) и др.  

На рисунке 3.13 приведена структура одной страницы интерактивной элек-

тронной мультимедийной лекции дисциплины «Современные гидравлические и 

теплотехнические машины». Рисунок 9.11 и 9.12 выполнены в цвете. В надписи 

«Рисунок 9.11» слова «двигателя гамма – Стирлинг»  написаны жирным синим 

шрифтом и подчёркнуты сплошной линией (так выделяется гиперссылка). 

Если щёлкнуть по выделенным словам двигателя гамма - Стирлинг: (рису-

нок 9.11) правой клавишей мышки, откроется 2D анимационная цветная интерак-

тивная обучающая модель, демонстрирующая принцип работы двигателя гаммы – 

Стирлинга (рисунок 3.14).   

Далее, если щёлкнуть по словам гамма - Стирлинг, (рисунок 9.12), на экране 

появится видеоролик, который продемонстрирует работу действующего макета, 

изображённого на рисунке 9.12  

Включив гиперссылку «видеоролике 9.11», можно будет посмотреть ви-

деоролик с действующим промышленным двигателем гамма – Стирлинг.  

Известно, что в настоящее время в высшей школе всё ещё существует такие 

формы текущего контроля и промежуточной аттестации знаний студентов, как 

письменный или устный опросы обучающихся, контроль при помощи тестовых 

заданий на бумажных носителях.  
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Рисунок 9.11 – Модель двигателя гамма - Стирлинг: 

1 – маховик; 2 – рабочий поршень; 3 – рабочий цилиндр; 

4 – регенератор; 5 – рёбра для охлаждения» 

6 – дисплейсер; 7 – теплообменный цилиндр 
Разность фаз движения - 90 градусов.  

Таким образом, образуются холодная и горячая полости, которые разделены «тепловым 

клапаном». Теплообменный цилиндр 7 соединен с рабочим цилиндром 3 через регенератор 4.  

Главная популярность конструкции заключается в простоте изготовления.   

На рисунке 9.12 показаны действующие модели двигателей гамма – Стирлингов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На видеоролике 9.11 показана работа макета гамма двигателя Стирлинга 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.12 – Действующие модели двигателей гамма - Стирлинг 

Рисунок 3.13 – Страница интерактивной электронной мульти-
медийной лекции дисциплины «Современные гидравличе-

ские и теплотехнические машины 
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Однако эти формы имеют свои недостатки. При проведении устного опроса – 

это относительно большая затрата времени занятия при небольшом количестве 

выставляемых оценок. При проведении письменных работ количество оценок воз-

растает, но много времени уходит на проверку. Проверка знаний при помощи те-

стовых заданий на бумажных носителях требует от преподавателя большой орга-

низационной работы и много времени для проверки ответов. 

В последние годы всё чаще стали использовать проверку знаний студентов с 

помощью электронных тестовых заданий. При этом используются различные 

компьютерные программы создания электронных тестовых заданий. Однако мно-

гие из них не лишены недостатков.  

Анализ известных компьютерных программ для создания электронных тесто-

вых заданий и проведения тестирования студентов показал, что наиболее эффек-

тивной программой является компьютерная программа My Test [71]. 

Программа MyTest разрабатывается Башлаковым А. С. с 2003 года. Первые 

программы были простыми, но удобными тестовыми оболочками.  

В настоящее время  разработана версия MyTestX - это мощная система про-

грамм для подготовки и проведения компьютерного тестирования (программа те-

стирования обучающихся, редактор тестов и журнал результатов - для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставле-

ния оценки по указанной в тесте шкале). 

Программа легка и удобна в использовании. Все студенты и преподаватели 

быстро и легко осваивают ее. 

С помощью программы MyTest X возможна организация и проведение тести-

Цилиндр ком-
прессора 

 
 

Рисунок 3.14 – 2D анимационная интерактивная обучающая модель, 
демонстрирующая принцип работы двигателя гаммы – Стирлинга 
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рования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колледжи, 

школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, 

так и с обучающими целями. 

Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: одиночный выбор, 

множественный выбор, установление порядка следования, установление соответ-

ствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа (чи-

сел), ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв. В тесте 

можно использовать любое количество любых типов, можно только один, можно 

и все сразу. 

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования (MyTestStudent), 

Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer). 

Модуль тестирования (MyTestStudent) является "плеером тестов". Он позво-

ляет открыть или получить по сети файл с тестом и пройти тестирование. Ход те-

стирования, сигнализация об ошибках, способ вывода результата тестирования за-

висит от параметров теста, заданных в редакторе.  

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов (MyTestEditor) 

с дружественным интерфейсом. С помощью редактора можно создать либо новый 

тест, либо изменить существующий. Так же в редакторе настраивается процесс те-

стирования: порядок заданий и вариантов, ограничение времени, шкала оценива-

ния и многое другое.  

Журнал тестирования (MyTestServer) позволяет организовать тестирование 

более удобным образом. С помощью него можно раздавать файлы с тестами по 

сети, получать результаты со всех компьютеров тестируемых и анализировать их в 

удобном виде.  

В программе имеются богатые возможности форматирования текста вопросов 

и вариантов ответа. 

В тестовом задании можно использовать любое количество любых типов, 

можно только один, можно и все сразу [71]. 

Кафедра технологии и дизайна вот уже на протяжении последних пяти лет 

эффективно использует компьютерную программу MyTest для создания интерак-

тивных электронных тестовых заданий и проверку качества знаний студентов в 

локальном и сетевом режиме. 

Большим достоинством данной программы является: 

- богатые возможности форматирования текста вопросов и вариантов ответа; 

- возможность определять шрифт, цвет символов и фона; 

- возможность использовать верхний и нижний индекс;  

- разбивать текст на абзацы и применять к ним расширенное форматирование;  
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- возможность вставлять в предлагаемые ответы цветные и черно-белые схе-

мы, рисунки, фотографии, формулы;  

- использовать списки;  

- получать оценку обучающегося в автоматическом режиме.  

Практически все преподаватели кафедры освоили компьютерную программу 

MyTest X и без всяких проблем проектируют электронные тестовые задания и 

проводят тестирование студентов с помощью этой программы. 

На рисунке 3.15 приведены фрагменты тестовых заданий по дисциплине «Де-

тали машин», выполненные в программе MyTest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3.15,а,в приведены окна интерактивного электронного тестового 

задания закрытого типа, а на рисунке 3.15,б приведено окно интерактивного элек-

тронного тестового задания открытого типа. Текст тестового задания выполнен 

красным цветом, а ответы – синим. 

На рисунке 3.15,г приведено окно интерактивного электронного тестового за-

дания на соответствие. 

Необходимо отметить, что создание интерактивных электронных мультиме-

Рисунок 3.15 - Фрагменты тестовых заданий по дисциплине 
«Детали машин», выполненные в программе MyTest X 

а) б) 

в) г) 
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дийных образовательных ресурсов требует от исполнителя абсолютных професси-

ональных знаний дисциплины, большого мастерства по созданию электронных 

образовательных ресурсов, владения компьютерными программами. Всё это тре-

бует огромных усилий и больших финансовых затрат. 

Кафедрой технологии и дизайна АГПА разработаны и изданы на электронных 

носителях интерактивные электронные тестовые задания таких дисциплин, как: 

«Детали машин», «Технология обработки конструкционных материалов», «Техно-

логия металлов и материалов», «Основы конструирования технологических при-

боров и машин», «Основы декоративного древоводства», «Основы декоративного 

цветоводства», «История ландшафтной архитектуры», «Основы эстетики и дизай-

на ландшафта», «Основы ландшафтного проектирования» и др. 

В заключении отметим, что обучение будущих бакалавров педагогического 

образования и профессионального обучения с использованием интерактивных 

электронных мультимедийных образовательных ресурсов позволяет:  

- повысить интерес студентов к изучаемому материалу и дисциплине в целом, 

- вовлекать студентов в дискуссию по изучаемой теме,  

- активно и эффективно изучать и закреплять новый материал,  

- обсуждать сложные вопросы и проблемы по теме,  

- поощрять активное участие каждого студента в учебном процессе,  

- обращаться к чувствам каждого студента,  

- осуществлять обратную связь (ответная реакция аудитории),  

- формировать у студентов мнения и отношения, жизненные навыки, изме-

нять поведение.  

3.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований были исследованы социальные и 

психолого – педагогические проблемы выявления, развития и поддержки одарён-

ных и талантливых детей и молодёжи; исследованы и изучены известные меха-

низмы поиска, развития и поддержки одарённой и талантливой студенческой  мо-

лодёжи в педагогических вузах России; изучено состояние и разработка педагоги-

ческого системного подхода к поиску, развитию и поддержки одарённой и талант-

ливой студенческой молодёжи в педагогических вузах. 

В результате исследования социальной поддержки талантливой студенческой 

молодёжи показано, что социально-экономические условия влияют на развитие 

одарённости, так как они определяют уровень жизни человека. Изучены общие 

факторы эффективности развивающей социальной работы с одаренными и та-

лантливыми детьми. показан недостаточный профессионализм учителей и педаго-

гов в работе с одарёнными и талантливыми детьми студенческой молодёжи. Ис-
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следованы социально-психологические проблемы одарённых детей, психологиче-

ские и педагогические проблемы поддержки одарённой и талантливой студенче-

ской молодёжи. 

Авторами исследованы основные проблемы системного подхода к выявле-

нию, развитию и поддержки одарённой и студенческой молодёжи и на базе этих 

исследований предложена модель педагогического системного подхода к поиску, 

выявлению и поддержки одарённой и талантливой студенческой молодёжи в педа-

гогическом вузе. 

Для продолжения исследований по данной проблеме авторам предстоит ре-

шить следующие задачи: 

- разработать реальную социально-педагогическую модель выявления, развития 

и поддержки одарённых и талантливых студентов на основе системного подхода.  

В результате решения данной проблемы будет разработана и научно - обосно-

вана модель поиска, развития и поддержки одарённых и талантливых студентов на 

основе системного анализа.   

- провести экспериментальную проверку эффективности этой модели в Арма-

вирской государственной педагогической академии в процессе проведения студен-

ческих олимпиад, интеллектуальных вузовских и региональных конкурсов, в учеб-

ной и научно-исследовательской работе. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работы в рамках государственного задания 

по проекту №837 

1. Тематика работы: Социально-педагогические проблемы системного подхо-

да поиска, развития и поддержки одарённой и талантливой студенческой молоде-

жи в условиях многоуровневой подготовки будущих бакалавров в педагогических 

вузах 

2. Научный руководитель работы: Галустов Роберт Амбарцумович, доктор 

Педагогические науки, профессор 

3. Вуз (организация), в котором проводится работа: Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Армавирская государственная педагогическая академия» 

4. Основание для проведения работы: задание №2014/412 на выполнение госу-

дарственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государ-

ственного задания Минобрнауки России. 

5. Соответствие работы (проводимых исследований): 

- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Рос-

сийской Федерации: Нет 

- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России: Нет 

- критическим технологиям: Нет 

6. Область научных интересов, в рамках которой выполняется работа: 

Педагогика 

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 

№

 п/п 

Код Название 

1 15.00.00 ПСИХОЛОГИЯ 

2 14.00.00 НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Армавирская государственная педагогиче-

ская академия»,   

                                                       (А.Р. Галустов) 

«    »         201  ___________________________________   
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8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику работы и 

ожидаемые результаты (продукцию): социально-педагогические проблемы, поиск, 

развитие, поддержка, студенческая молодёжь многоуровневая подготовка, бака-

лавр, педагогический вуз 

9. Сроки проведения: начало « ». .2014 окончание 31.12.2016. 

10. Плановый объём средств на выполнение работы в 2014 году 412 

600,00 руб. 

 11. Цели, содержание и основные требования к проведению работы. 

Целью НИР является детальное изучение социально-педагогичеких проблем и 

разработка модели и концепции системного подхода выявления, развития и под-

держки одарённой и талантливой студенческой молодёжи в педагогических вузах 

В процессе выполнения данной научно-исследовательской работы будет: - ис-

следована роль интеллектуального потенциала общества в его соци-ально - эконо-

мическом развитии. - изучены психофизиологические особенности одаренных де-

тей, психологические, педагогические, социальные, экономические проблемы по-

строения стройной системы поиска, развития и поддержки одарённой и талантли-

вой студенческой молодёжи в Армавирской государственной педагогической ака-

демии и других педвузах. Основные требования к проведению НИР. - проведён 

анализ генезиса и развития проблемы одаренности в трудах отечественных и зару-

бежных ученых. -спроектирована модель развития и поддержки одаренных детей 

на основе системного подхода,- -разработана технология выявления, развития у 

студентов творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. - разработана тех-

нология выявления и поддержки студенческой молодёжи в процессе проведения 

интеллектуальных и творческих конкурсов; - разработана технология выявления и 

поддержки студенческой молодёжи проявивших выдающиеся способности и до-

бившихся успехов в учебной, научной, творческой и физкультурно - спортивной 

деятельности. По результатам исследования будут опубликованы статью. Написа-

на и издана монография и учебно-методическое пособие. Оформлены заявки по 

защите интеллектуальной собственности разработок. 

Основные требования к выполнению проекта состоят в следующем. 1 В со-

ставе научного коллектива, привлекаемого для выполнения данного проекта 

должны входить штатные сотрудники, доктора и кандидаты наук, докторанты и 

аспиранты, магистранты Армавирской государственной педагогической академии. 

2 Члены научного коллектива выполнения проекта должны: - иметь опыт реализа-

ции научно- исследовательских работ прикладного характера в области науки, 

технологий и техники Российской Федерации; - быть участниками научно-

образовательной деятельности по одному из основных направлений Академии в 

виде выигранных грантов НИР; - иметь изданные монографии, учебные пособия с 

грифами УМО или Министерств РФ; - иметь публикации о научных результатах и 

достижений в отечественных и зарубежных научных изданиях, выставках, науч-

ных форумах и выставках регионального, федерального и международного уров-

ня. 

12. Ожидаемые результаты работы: 

Научно-исследовательский отчёт по НИР. Разработка плана-конспекта вы-
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полнение научного проекта. Будет разработана научно -обоснованная модель по-

иска, развития и поддержки одарённых и талантливых студентов на основе  си-

стемного анализа. Проведен анализ эффективности её использования. 

Будет проверена эффективность социально-педагогической модели выявле-

ния, развития и поддержки одарённых и талантливых студентов в процессе прове-

дения студенческих олимпиад, интеллектуальных вузовских и региональных кон-

курсах, в учебной и научно-исследовательской работе. 

13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых ре-

зультатов: технико-экономические показатели: 

Будут проанализированы существующие социально-педагогические пробле-

мы. Обоснованы научные векторы проведения исследований в целом по проекту и 

фактические материальные затраты на выполнение проекта. 

Впервые в отечественной практике с научных позиций будет создана теоре-

тическая социально-педагогическая система поиска, развития и поддержки ода-

рённой и талантливой студенческой молодёжи в педагогических вузах. Данная 

модель будет адаптирована к Армавирской государственной педагогической ака-

демии и апробирована на её учебено - воспитательном процессе. 

Научная и научно-техническая ценность данного этапа состоит в том, в про-

цессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

студент должен проявить свои способности, талант по созданию творческих разрабо-

ток, которые найдут применение не только в учебном процесс, но и в обычной жизни 

общества. 

14. Планируемые показатели 

Год 2

014 

2

015 

2

016 

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, подготовленных в рамках реали-

зации проекта 

0 0 0 

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, подготовленных в рамках реализа-

ции проекта 

0 0 0 

Количество монографий 1 1 1 

Количество учебников и учебных пособий 0 0 1 
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе 

данных Web of Science 

1 0 1 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 

базе данных Scopus 

0 1 0 

Тезисы докладов конференций 4 4 4 

Количество созданных в рамках реализации проекта результа-

тов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

0 0 0 

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 

   

15. Предполагаемое использование результатов (продукции): 

Полученные результаты исследований будут использованы при организации науч-
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но-исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов в студенческом кон-

структорско-технологическом научном центре Армавирской государственной педаго-

гической академии, а также при организации и проведении студенческих олимпиад и 

конкурсов научно-технического творчества вуза и региона. 

Для проверки эффективности социально-педагогическая система поиска, развития 

и поддержки одарённой и талантливой студенческой молодёжи будет адаптирована к 

Армавирской государственной педагогической академии и опробирована на её учебно - 

воспитательном процессе. Ожидаемые результаты можно будет использовать в народ-

ном хозяйстве. 

16. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 

результаты исследований будут использованы при прохождении студентами тех-

нологических, производственных и квалификационных практик и на практических ра-

ботах в учебных мастерских при изготовлении изделий. 

Разработанная модель будет использована при выполнении студентами курсовых и 

квалификационных работах, при изучении дисциплины "Поиск, развитие и под-

держка талантливой молодёжи в педагогическом вузе". 

Ожидаемые результаты можно будет использовать в учебном процессе подготвке 

будущих бакалавров и школьников 

17. Этапы работы: 

№

 

эта

па 

Наименование этапа Го

д про-

веде-

ния 

Научные и (или) научно-

технические результаты (продук-

ция)этапа 
1 Исследование и анализ со-

циально-педагогических про-

блем системного подхода выяв-

ления, развития и поддержки 

одарённой и талантливой сту-

денческой молодёжи в педаго-

гическом вузе 

20

14 

Научно-исследовательский от-

чёт по НИР. 

Разработка плана-конспекта 

выполнение научного 

проекта 

2 Разработка социально-

педагогической модели 

выявления, развития и под-

держки одарённых и талантли-

вых студентов на основе систем-

ного 

подхода 

20

15 

Будет разработана научно -

обоснованная модель 

поиска, развития и поддержки 

одарённых и 

талантливых студентов на ос-

новеб системного 

анализа. Проведен анализ эф-

фективности её 

использования. 
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3 Экспериментальная провер-

ка эффективности социально-

педагогической модели поиска, 

развития и поддержки ода-

рённых и талантливых студентов 

в Армавирской государственной 

педагогической академии 

20

16 

Будет проверена эффективность 

социально-педагогической модели 

выявления, развития и поддержки 

одарённых и талантливых студентов 

в процессе проведения студенче-

ских олимпиад, интеллектуальных 

вузовских и региональных конкур-

сах, в учебной и научно-

исследовательской работе 

18. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой 

по окончании выполнения работы: 

По окончанию этапа будет написан научно-исследовательский отчёт по про-

веденным исследованиям. Подготовлено учебно-методическое пособие по реше-

нию социально-педагогических проблем выявления и развития талантливых сту-

дентов. 

По результатам исследования данного этапа будут подготовлены 4 статьи в 

зарубежных научных изданиях и отечественных изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Подготовлен промежуточный отчёт о научно-исследовательской работе. 

По окончании этапа будет написана и издана одна монография, одно учебное 

пособие, написаны и изданы 10 статей в отечественных и зарубежных изданиях, 

четыре из которых в журналах, рекомендуемых ВАК. 

 

Научный руководитель работы __ (Галустов Р . А.). 
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