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                                                                                           Moscow, Russian 

Federation 

   

THE FORMATION OF COMPREHENSION SKILLS                                               

IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract 

Formation of the comprehension skills is noted in the Federal Standards of 

primary education.  The aim of the study is to research the above-mention skills in 

8 year-old children. The experimental group participated in group lessons of the  

“Comprehend” program, which consist non-standard problems of non-curricular 

content. The study showed that  “Comprehend” lessons contribute to the formation 

of the comprehension skills of the problem-solving methods. 

 

Keywords: 8 year-old children, formation, comprehension skills, problem-

solving methods, “Comprehension” program, non-standard problems.  

 

Introduction 

The problems associated with understanding children ways of their actions are 

presented in a significant number of studies devoted to the study of metacognitive 

processes.  

Some authors consider these problems within the framework of school 

education. Koch, A. (2001) in the article describes the development, application, and 

evaluation of a metacognitive technique for improving student reading 
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comprehension of physics texts. Results showed that metacognitive technique be 

developed and applied in teaching reading comprehension of physics texts as an 

effective self-monitoring device. Michalsky, T., Mevarech Z. R., Haibi. L. (2009) 

studied the effects of metacognitive actions in teaching elementary school students 

reading scientific texts. It was shown the positive role of the metacognitive 

instruction in the understanding of scientific texts by children.  Roebers, C.M., 

Krebs, S. S., Roderer, T. (2014) explored the characteristics of metacognitive 

monitoring in children 9 years old. As a result of the study, an important role of 

metacognitive monitoring was determined to obtain more accurate and more 

complete learning outcomes in children of primary school age. Veenman, M. V. J. 

(2005) studying the characteristics of ways to describe cognitive and reflective skills 

of children when teaching different school disciplines.  

Other authors consider these problems in a broader context. Elshout-Mohr, 

M., Meijer, J., van Daalen-Kapteijns, M., & Meeus, W. (2003) analyze the features 

of school assignments and the characteristics of reflective actions of children when 

they are performed with different success. Sternberg, R. J. (2001) examines the 

relationships and interrelations between the actions of metacognition of students 

with different levels of development of abilities and their experience of 

understanding and evaluating their own actions. 

The study of metacognitive skills, in particular, the comprehension skills of 

solving problems by children, was carried out by us on non-curricular material, in 

contrast to the works reviewed above. The subject of our study was the formation of 

the comprehension skills of solving problems by children of 8 years. The aim of the 

study was to determine the conditions for this formation. We assumed that the 

“Comprehension”  program with  non-standard tasks of the non-curricular content 

will contribute to the formation of these skills. 

The first stage of the work was connected with the diagnosis of skills to 

comprehend the methods of solving problems. Pupils of the control group (96 

children) and experimental (102 children) groups solved exploratory problems. At 

the second stage, the children of the experimental group participated in 32 lessons 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608012001847#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608012001847#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608012001847#!
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of the  “Comprehension” program. At the third stage, the same diagnosis was carried 

out as in the first stage. 

 

Materials and methods  

The “Comprehension” program is designed to conduct 30 lessons on the basis 

of 30 types of non-standard problems with non-curricular content: 9 types of 

comparative problems, 8  types of combinatorial problems, 13 types of route 

problems (problems that involve movement according to specific rules). During each 

lesson the children solve problems of one type. 

Comparative problems 

9 types of problems for comparisons of triangles representations are as 

follows:                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

  1                     2                 3                 4                       5                 6           7 

Fig.1. Triangles. 

 

Type 1, e.g.: “Consider triangles 2, 3, 6. Which triangle is similar in kind to 

triangle 6?” 

Type 2, e.g.: “Triangles 1, 3, 5. Which triangle has an identical attribute with 

triangle 5?” 

Type 3, e.g.: “Triangles 1, 4, 5. Which triangle, 4 or 5, has more identical 

attributes with triangle 1?” 

Type 4, e.g.: “Triangles 2, 3, 6. Which triangle, 2 or 3, is similar in kind to 

triangle 6, but has a dark figure on it similar to that of triangle 1?”  

https://nicmisi.ru/
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Type 5, e.g.: “Triangles 1, 3, 6. Which triangle, 1 or 3, has one identical 

attribute in common with the triangle 1 and one identical attribute in common with 

triangle 6?” 

Type 6, e.g.: “Triangles 1 – 7. Triangles 1 and 6 have one identical attribute. 

Which two triangles – 2, 3 or   1, 4 – have more identical attributes than triangles 1, 6?”  

Type 7, e.g.: “Triangles 1 – 7. Which triangle, 3 or 5, is similar in kind to 

triangle 1, a dark figure like the triangle 6, a light figure like triangle 2?” 

Type 8, e.g.: “Triangles 1 – 7. Which triangle, 4 or 3, has one identical 

attribute with the triangle 1, one  with triangle 2 and one with triangle 6?”  

Type 9, e.g.: “Triangles 1 – 7. Triangles 2, 5, 6 have one identical attribute. 

Which three triangles – 2, 3, 5; 1, 4, 6 or 5, 6, 7 have the same number of identical 

attributes like the triangles 2, 5, 6?” 

In each lesson, the children solve 5 variants of one problem type, e.g. type 1. 

Variant 1, e.g.: “Consider triangles 2, 3, 6. Which triangle is kind like triangle 

6?” 

Variant 2, e.g.: “Consider triangles 2, 3, 6. What question is suitable for the 

answer "Triangle 2": (a) Which triangle has a dark figure like triangle 2? (b) 

Which triangle has a light figure like triangle 3? (c) Which triangle is kind like 

triangle 6? 

           Variant 3, e.g.: “Consider triangles 3, 6. Which triangle has a light figure, 

like triangle 6?  Which third triangle is needed to answer this question: (a) triangle 2, 

(b) triangle 5, (c) triangle 4. 

           Variant 4, e.g.: “Di, Lo and Jim solved the problem: “"Look at triangles 1 – 

6. Which triangle has a light figure, like triangle 2?” Answers: (a) triangle 1, (b) 

triangle 3, (c) triangle 4. Lo chose answer (a). Di – answer (b). Jim – answer (c). 

Who made the correct choice? 

           Variant 5, e.g.: “Hi, Mo and So solved the problem: "Look at triangles 1 - 6. 

Which triangle has a dark figure, like triangle 5?” Answers: (a) triangle 2, (b) 

triangle 4, (c) triangle 6. Lo chose answer (a). Di – answer (b). Jim – answer (c). 

Who made the wrong choice? 
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Combinatorial problems 

8 types of combinatorial problems are as follows. 

Type 1, e.g.: “How can the position of letters | K |     | P | be changed in two 

moves so that the following arrangement is obtained |  P | K |    |?” Rule: one move 

is the movement of any letter to a free space. Solution: (1) | K |     | P | --- |   | K  | P  |,    

(2)  |   | K  | P  | ---  |  P | K |    |  or  | K |     | P |  --- |   | K | P  | --- |  P | K |    |: in move 

1, the letter “K” is moved to the free space, in move 2 – the letter “P” is moved. 

Type 2, e.g.: “How can the position of letters |  P  |  P | K |     | be changed in two 

moves so that the following arrangement of digits is obtained |     |  P   | P   | K |?” 

Rule: 1) one move is the movement of any letter to a free space; 2) identical letters 

should be placed in the same way as identical digits. Solution:  |  P   |  P | K |       |     -

--                   | P   |  P   |     |  K    |   --- |     |  P   | P   |  K   |.             

Type 3, e.g.: “How can the position of letters |  P  |  P | K |     | be changed in two 

moves so that the following arrangement of digits is obtained |  7   |  4   |     |  4 |?” 

Rule: 1) one move is the movement of any letter to a free space; 2) identical letters 

should be placed in the same way as identical digits. Solution:  |  P   |  P | K |      |     --

-                   |    |  P   | K |  P    |   --- |  K  |  P   |    |  P    |.       

Type 4, e.g.: “How can the position of letters |K |__|P |__|N | be changed in two 

moves so that the following arrangement is obtained  |__|K |P |N |__|?” 

Rule: one move is the movement of any letter to a free space. 

Solution: 1. |K |__|P |__|N |…|__|K |P |__|N |; 2. |__|K |P |__|N |…|__|K |P |N 

|__| or    |K |__|P |__|N |…|__|K |P |__|N |…|__|K |P |N |__|: in move 1, the letter “K” 

is moved to the free space, in move 2 – the letter “N” is moved. 

Type 5, e.g.: “How can the position of letters |K |__|K |__|N | be changed in two 

moves so that the following arrangement is obtained  |__|6 |6 |3 |__|?” 

Rule: 1) one move is the movement of any letter to a free space; 2) identical 

letters should be placed in the same way as identical digits. 

Solution: |K |__|K |__|N | … |__|K |K |__|N |…|__|K |K |N |__|. 

https://nicmisi.ru/
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Type 6, e.g.:  “How can the following arrangement of letters: C V L be changed 

in two moves so that the following disposition is obtained: L C V?” Rule: one move 

is a simultaneous exchange of two letters. Solution: C V L --- C L V --- L C V: first, 

the letters V and L switch places, then the letters C and L. 

Type 7, e.g.: “How can the following arrangement of letters: C C V L be changed 

in two moves so that the following arrangement of digits is reached 6 8 5 5?” Solution: 

C V V L ---  C V L V --- C L V V. 

Type 8, e.g.: “How can the following arrangement of letters: C V C V L be 

changed in two moves so that the following arrangement of digits is reached                  5 

7 9 9 7?” Solution: C V C V L ---  C C V V L  --- L C V VC. 

During each lesson the children solve 5 variants of problems of one type, e.g. 

type 1. 

Variant 1, e.g.: “What two actions need to be performed:  (a) | B |     | D | ---         

|   | B  | D  |--- |  D | B |    |  or  (b) | B |     | D | --- |  B | D |    |  --- |  D | B |    | so that 

after two moves the letters | B |     | D |  are arranged as follows: |  D | B |    |?” 

Variant 2,  e.g.: “Which of the following two arrangements will result    (a)         | 

B |     | D |  or  (b) |   | B  | D  |,  if the arrangement  | D |    | B  | is changed in two 

moves? 

Variant 3, e.g.: “What was the arrangement: (a) |   | B  | D  |  or   (b) | B |     | D 

| , if after two moves the following arrangement |    | D  | B | was obtained? 

Variant 4,  e.g.: “Dan, Mo and Leo solved the problem:  “What two actions 

need to be performed:  (a) | B |     | D | --- |   | B  | D  | --- |  D | B |    | ,  (b) | B |     | D 

| ---        |  B | D |    |  ---   |  D | B |    | or (c) | B |     | D | --- | D  |   | B  | --- |  D | B |    |   

so that after two moves the letters | B |     | D | are arranged as follows: |  D | B |    |?” 

Dan chose answer (a). Leo – answer (b). Mo – answer (c).Who made the correct 

choice? 

Variant 5,  e.g.: “Dan, Jim and Leo solved the problem: “What two actions need 

to be performed: (a) | T |     | H | --- |   | T  | H  | --- |  H | T |    | , (b) | T |     | H |   ---       

|  T | H |    | ---    |  H| T |    | or (c) | T |     | H| --- | H  |   | T | --- |  H| T |    |,  so that 
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after two moves the letters     | T |     | H|  are arranged as follows: |  H| T |    |?”  Dan 

chose answer (a). Jim – answer (b). Leo – answer (c). Who made the wrong choice?                    

Route problems                

13 types of problems that involve movement of imaginary characters 

according to specific rules are as follows, - see the game field 1:  

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                               

                                                                                                 

                                  Fig 2.   The game field 1  

Type 1, e.g.: ““What two steps did the beetle take to get from 11to 18?” 

Rule: 1) “Beetle”, an imaginary character, moves through the letters in the cells 

of the square; 2)  the characteristics of its movements are: (a) it steps directly, i.e., into 

a neighboring cell vertically (e.g.: from cell 13 to cell 8 or cell 18) or horizontally 

(e.g.: from 13 to 14 or 12); (b) it steps obliquely, i.e., diagonally,(e.g.: from 13 to 7 or 

9 or 19 or 17); 3) beetle can not make two identical steps (two direct steps or two 

oblique steps) in succession. Solution: 11…12…18.   

Type 2, e.g.: “What two jumps did the grasshopper take to get from 11 to 5?” 

            Rule: 1) “Grasshopper”, an imaginary character, moves through the letters in 

the cells of the square; 2)  the characteristics of its movements are: (a) it jumps 

directly, i.e., through the cell vertically (e.g.: from cell 13 to cell 3 or cell 23) or 

horizontally (e.g.: from 13 to 11 or 15); (b) it jumps obliquely, i.e., diagonally, e.g.: 

from 13 to 5 or 1 or 21 or 25; 3) grasshopper can not make two identical jumps (two 

direct jumps or two oblique jumps) in succession. Solution: 11…13…5.                                                    

    1          2          3          4        5 

    6          7          8          9       10 

   11       12       13       14      15 

   16       17       18       19      20 

   21       22        23      24      25  
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Type 3, e.g.: “That two moves do the beetle (directly) and the grasshopper 

(obliquely) need to make in order to get from 7 to 20?” Solution: 7…8…20. 

Type 4, e.g.: “That two moves do the beetle (obliquely) and the grasshopper 

(directly) need to make in order to get from 8 to 19?” Solution: 8…7…22. 

Type 6, e.g.: “That two moves do the beetle (directly) and the grasshopper  

need to make in order to get from 2 to 10?” Solution: 2…3…10. 

Type 7, e.g.: “That two moves do the beetle (obliquely) and the grasshopper  

need to make in order to get from 4 to 17?” Solution: 4…8…17. 

Type 8, e.g.: “That two moves do the grasshopper (directly) and the 

grasshopper  need to make in order to get from 18 to 5?” Solution: 18…8…5. 

Type 9, e.g.: “That two moves do the grasshopper (obliquely) and the 

grasshopper  need to make in order to get from 7 to 22?” Solution: 7…19…22. 

Type 10, e.g.: “That four moves do the beetle (directly and obliquely) and the 

grasshopper (directly and obliquely) need to make in order to get from 11 to 10?” 

Solution: 11…12…24…20…10.                                                                                               

Type 11, e.g.: “That four moves do the beetle (directly and obliquely) and the 

grasshopper  need to make in order to get from 6 to 4?” Solution: 

6…12…19…15…4. 

Type 12, e.g.: “That four moves do the grasshopper (directly and obliquely) 

and the grasshopper  need to make in order to get from 1 to 3?” Solution: 

1…11…18…10…3. 

Type 13, e.g.: “That three moves do the beetle, the grasshopper and the 

grasshopper  need to make in order to get from 6 to 22?”  Solution: 6…7…19…22.    

During each lesson the children solve 5 variants of one problem type, e.g.                      

type 1. 

Variant 1, e.g.: “What two steps did the beetle take to get from 11 to 18” 

Variant 2, e.g.: “Which cell did the beetle get to in two steps from 17:  25 or  14?” 

Variant 3, e.g.: “From which cell did the beetle get to Sin two steps: from 21 or 10?” 

        Variant 4, e.g.: “Leo, Dan and Jim solved the problem: “What three steps did 

the beetle take: (a) 12 – 8 – 9 – 5,  (b) 12 – 13 – 9 – 5 or  (c) 12 – 8 – 4 – 5, to get 
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from 12 to 5?” Leo chose answer (a). Dan – answer (b). Jim – answer (c). Who made 

the correct choice? 

Variant 5, e.g.: “Leo, Dan and Jim solved the problem: “What three steps did 

the beetle take: (a) 13 – 12 – 16 – 21, (b) 13 – 18 –22 – 21 or (c) 13 – 15 –  22  – 21, 

to get from 13 to 21?” Leo chose answer (a). Dan – answer (b). Jim – answer (s). 

Who made the wrong choice? 

Contents of the “Comprehension” program 

Lesson 1: route problems (type 1).  Lesson 2: comparative problems (type 1). 

Lesson 3: combinatorial problems (type 1). Lesson 4: route problems (type 2). 

Lesson 5: comparative problems (type 2).  Lesson 6: route problems (type 3).  Lesson 

7: comparative problems (type 3). Lesson 8: combinatorial problems (type 2).Lesson 

9: route problems (type 4). Lesson 10: combinatorial problems (type 3). Lesson 11: 

route problems (type 5). Lesson 12: comparative problems (type 4). Lesson 13: 

combinatorial problems (type 4). Lesson 14: route problems (type 6).  Lesson 15: 

comparative problems (type 5). Lesson 16: route problems (type 7). Lesson 17: 

comparative problems (type 6). Lesson 18: combinatorial problems (type 5). Lesson 

19: route problems (type 8). Lesson 20: combinatorial problems (type 6). Lesson 21: 

route problems (type 9). Lesson 22: comparative problems (type 7). Lesson 23: 

combinatorial problems (type 7). Lesson 24: route problems (type 10). Lesson 25: 

comparative problems (type 8). Lesson 26: route problems (type 11). Lesson 27: 

combinatorial problems (type 7). Lesson 28: route problems (type 12). Lesson 29: 

combinatorial problems (type 8). Lesson 30: route problems (type 13). 

It is necessary to disclose the meaning of the second, third, fourth and fifth 

options in solving the problems of each of the 30 types. The second option is needed 

in order to build understanding skills in situations of finding the question to the task. 

The third option is needed waiting to form the skills of understanding in situations 

of searching part of the task's condition. The fourth option is needed in order to build 

understanding skills in situations of assessing the correct method of solution. The 
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fifth option is needed in order to build understanding skills in situations of evaluation 

of the wrong decision method. 

Each lesson of the “Comprehension” program includes three periods. In the 

first period, which lasts 15 minutes), students under the guidance of the teacher are 

considering methods of solving one problem of this type. This is necessary so that 

children can understand what needs to be looked for in such problems and how to 

find what they are looking for. To do this, tools are provided for analyzing problems, 

methods for regulating the search for solutions, and types of control over actions to 

solve problems. 

       The second period lasts about 30 minutes. In this period, the children themselves 

solve 12-15 problems. They apply information about the solution of problems that 

they received in the first period. 

The third period lasts 15 minutes. In this period students under the guidance of 

the teacher check the solved problems. At the same time, the analysis of incorrect 

solutions is performed, the repetition of methods for analyzing the conditions of 

problems and methods of monitoring actions in solving problems. 

In September, prior to the lessons of the "Understanding" program and after the 

completion of lessons in May, diagnostics of understanding skills among 

schoolchildren of control and experimental groups was organized. 

In this problem, letters need to be replaced by numbers, for example: BT + TB 

= NN is replaced by 35 + 53 = 88. 

The children were offered to solve three problems: 

1. AU + O = AA;              2. HJ + J = HH;         3. XW + Z = XX 

Problems 1 and 3 were constructed in the same way. Problem 2 was constructed 

differently. 

After all the problems were solved, the children had to choose one opinion on 

the similarity and difference of problems 

1. Three problems are similar, because ... 

2.Teh problems are different, because ... 
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3. Problems 1 and 2 are similar, and problem 3 is different from them, because 

... 

4. Problems 1 and 3 are similar, and problem 2 is different from them, because 

... 

5. Problems 2 and 3 are similar, and problem 1 differs from them, because ... 

The children were told: "There are five different opinions about these problems. 

Many schoolchildren solved these problems. One part of the students said: “all 

problems are the same”, another part said: “all problems are different”, the third part 

said: “problems 1 and 2 are similar, problem 3 is different”, the fourth part said: 

“problems 1 and 3 are similar, problem 2 is different”, the fifth part said: “problems 

2 and 3 are similar, problem 1 is different”.  

Each student has to choose only one opinion that he considers the most 

accurate, and explain this choice. The problem solutions and the choice of opinion 

during the lesson was not evaluated. The opinion chosen and the explanation were taken 

into account while evaluating the results. 

Some of the children chose opinion 1:   “... in all problems letters have to be 

replaced by numbers”. 

Some – opinion 2: “... in all problems the letters are different”. 

Some – opinion 3: “... the letters in the third problem are the last in the alphabet, 

and it's different in the rest...”. 

Some – opinion 4: “... in the second problem you have to add identical numbers, 

while they are different in the others...”. 

Some – opinion 5: “... there were vowels in the first problem, and consonants 

in the others...”. 

The first, second, third and fifth opinions are related to the reflection of the 

external features of the conditions of problems. This understanding is formal. It does 

not reflect the content of the problems. 
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The fourth opinion is related to the reflection of the internal features of the 

problems, because problems 1 and 3 are constructed in the same way, and problem 

2 is constructed differently. This understanding is meaningful. 

 

Results 

 

Characteristics of comprehension skills formation 

Table 1 

Number of children who found similarities and differences in problems in the 

construction, in the control group (C) and the experimental group (E) in September 

and May. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Period                          September                April 

----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Group C                    31 (32.3%)            42 (43.7%)* 

Group E                    29 (28.4%)            59 (57.8%)* 

----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Note:  *p < 0.05. 

It should be noted that the degree of formation of the skills of understanding 

has increased in both groups. So, in the control group, the formation of the skills of 

understanding grew by 11.4%. In the experimental group, the formation of 

understanding skills increased by 11.4%. 

Thus, the completed study confirms our assumption that the “Comprehension” 

lessons help to formation of comprehension skills in 8 years-old children. 

Conclusion 

The completed study showed the effectiveness of formation of comprehension 

skills of solving problems methods in 8-year-olds, when once a week during the 

school year, they solved various types of non-standard problems in the non-

curricular content of the “Comprehension” program. 
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СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

УДК 372 

Т.А. Левичева, 

магистрант 1 курса МГПУ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современное российское общество большое внимание уделяет качеству 

образования. Выражается это в расширении методических приемов, 

активизации самостоятельной деятельность обучающихся, формировании 

необходимых для практической деятельности студентов навыков и умений. 

Наиболее активно педагогические разработки появляются и внедряются в 

школьном образовании, а вот исследования, посвященные методам работы в 

системе средне-профессионального образования, на наш взгляд, практически 

отсутствуют, несмотря на то, что в современном педагогическом пространстве 

восстанавливается система средне-специального образования: увеличивается 

количество колледжей, расширяются списки специальностей, предлагаемых 

абитуриентам. 

Традиционно в средне-профессиональных образовательных учебных 

заведениях применяется практико-ориентированное обучение и основное 

внимание уделяется специальным предметам, однако общеобразовательные 

дисциплины также входят в учебный план и преподаются студентам в полном 

объеме, поэтому преподаватели работают и над усвоением обучающимися 

теоретического материала. Однако необходимо учесть, что учащиеся, 

поступающие в колледжи, ориентированы на практическую деятельность, и 

при изучении теоретического материала испытывают психологическую 

усталость от традиционной формы обучения, не очень большое желание 
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заниматься образовательной деятельностью и чаще всего имеют не высокий 

уровень подготовки к исследовательской работе. 

Общепризнано, что наиболее эффективной формой обучения является 

форма, при которой в работу активно вовлечены студенты, т.е. необходимо так 

построить учебный процесс, чтобы обучающиеся самостоятельно приходили 

к необходимым выводам в процессе творческого поиска. Одним из методов 

который способствует формированию новых знаний и умений является 

проблемно-ориентированное обучение. В ходе этого обучения у студентов 

должны сформироваться следующие навыки: 

- сформулировать проблему; 

- найти способ её решения; 

- сформулировать собственные выводы; 

- найти возможность практического применения полученных 

результатов. 

Достигнуть этого результата можно только ставя пред обучающимися 

проблемные задачи, побуждая их искать пути и способы решения. В 

результате путь к новым знаниям и способам действия прокладывается самой 

проблемой. Новые знания не даются в готовом виде, а появляются в процессе 

решения студентами поставленной задачи или проблемы. Традиционная 

педагогическая стратегия – от знания к проблеме и усвоению готового 

результата решения проблемы – в современном образовании практически не 

работает. Тем более традиционные методы трудно использовать для усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков в системе средне-профессионального 

образования в силу указанных выше причин, в связи с этим преподавателю 

необходимо творчески подходить к процессу обучения и применять 

интерактивные методы обучения. 

С другой стороны, в колледжи поступают студенты разного уровня 

подготовки к исследовательской деятельности. В целом их можно разделить 
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на три группы. Первая группа – обучающиеся с высоким исследовательским 

уровнем. Они умеют самостоятельно анализировать информацию, выполнять 

эксперименты, могут приходить к необходимым выводам. Вторая группа – со 

средним уровнем подготовки к исследовательской деятельности. Они 

способны анализировать, излагать и оформлять результаты исследования, 

однако методикой исследования владеют плохо и сделать самостоятельные 

выводы не могут. 

К третьей группе относятся студенты с поверхностными знаниями. 

Опыт исследовательской деятельности у них отсутствует [1]. Таким образом, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин сталкивается с несколькими 

проблемами одновременно. С одной стороны, разноуровневая подготовка 

студентов колледжей, с другой психологическая усталость от обучения в 

традиционной форме. Как следствие этого происходит достаточно тяжелое 

усвоение студентами теоретического материала обществоведческих 

дисциплин. Одна из актуальных проблем, которая возникает при изучении 

дисциплины «Обществознание» – это формирование понятийного аппарата 

обучающихся: знание общих понятий, умение выбрать верные критерии и 

закономерности изучаемого понятия, исследование причинно-следственных 

связей. В тоже время без системы понятий невозможно сформировать у 

студентов правовую и политическую культуру, способность самостоятельно 

добывать знания [3].  

Умение формировать понятия на уроках «Обществознания» является 

одной из сложных проблем. Прежде всего потому, что понятие – это форма 

абстрактного мышления, обозначающая какой-либо объект или его свойство. 

Это основа, вокруг которой формируются научные знания. Помимо этого, 

обычно понятие существует в определенной связи с другими понятиями и в 

целом формирует системность обучения. Система понятий, в свою очередь, 

образует структуру знаний по темам и по всей учебной дисциплине в целом. 

Начинается изучение понятий с определения его смысла, выделения его 

признаков и значения, а результатом является умение владеть понятийным 
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аппаратом, понимать содержание понятий, уметь применить их в учебной и 

практической деятельности. Достигаются данные цели различными путями. 

Интересное исследование, относительно усвоения понятий провел                      

Л.С. Выготский.  

Он разделил понятия на научные и житейские и объяснил, что усваивать 

понятия можно двумя способами. Первый, житейский, путь – это ориентация 

на существенные или несущественные признаки предмета. Традиционно этот 

путь освоения достаточно спонтанный, и обучающихся усваивает новые 

понятия как бы между делом, не уделяя время анализу признаков и 

заучиванию. Второй, более сложный, научный, путь опирается на абстрактное 

понимание и теоретическое обобщение. Для него характерен специальный 

процесс и под силу он уже подготовленным для исследовательской работы 

студентам. Однако для усвоения знаний важны оба пути.  

Использование разных подходов к усвоению обществоведческих 

понятий позволяет преподавателю улучшить процесс подачи материала, 

сформировать у студентов устойчивые представления о понятиях. 
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УДК 378 

С.А. Михайличенко, 

бакалавр 3 курса МГПУ 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ТРАДИЦИЯХ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Академическая культура в традициях университетского образования 

понимается как совокупность норм и ценностей учебной и научной 

деятельности университета [6, с. 180]. Академическая культура включает не 

только знания, но и различного рода деятельность, направленную на 

формирование исследовательских компетенций студентов, т.е. готовность к 

переходу от теоретического знания к применению их на практике, способность 

к переносу знаний и умений в новые ситуации и преодолению инертности 

мышления и т.п. Важной характеристикой академической среды вуза является 

ее привлекательность для профессионального сообщества работодателей и 

потенциальных абитуриентов, ее академические ценности, к которым обычно 

относят критическое мышление, академическую свободу и 

исследовательскую автономию.  

Современный этап модернизации высшего образования предполагает 

новые формы интеграции науки и образования, связанные с активным 

производством нового знания, обладающего востребованными качествами 

междисциплинарности, инновационности, интеллектуальности, социального 

спроса, интернационализации. И если наука интернациональна по своему 

определению, то образование в значительной степени более консервативно и 

предполагает передачу уже устоявшихся в социуме знаний, поэтому 

образовательные программы европейских и российских вузов неизбежно 

отличаются. Благодаря принятым государственным образовательным 

стандартам третьего поколения и провозглашенным в них принципам 

предоставления университетам академической мобильности и автономности, 
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во главу угла поставлена проблема совместимости учебных программ 

различных университетов как внутри одной страны, так и в разных странах.  

Поэтому в рамках Болонского процесса, реализующего программу 

академической мобильности, студенческих и преподавательских обменов, 

совместных программ нескольких университетов, происходит своеобразная 

адаптация российского университетского образования к академическим 

программам европейских вузов, предполагающим неизбежность учебной и 

научной деятельности российских студентов на иностранном языке, развитие 

их академической культуры, в конечном итоге. Формирование академической 

культуры и исследовательских компетенций студентов нередко 

рассматривается как средство развития критического, творческого мышления, 

общегуманитарной подготовки, формирования речевой и читательской 

культуры, вхождения в академическую среду университета, 

профессионального самоопределения и развития, самообразования и 

самостоятельной работы [5].  

И в первую очередь, это относится к письменной научной речи, т.е. 

академическому письму, которое рассматривается в качестве технологии 

обучения исследовательской деятельности, позволяющей развивать 

общекультурные и исследовательские компетенции студенческой молодежи: 

грамотную академическая речь, культуру научного письма студентов и 

преподавателей, научную коммуникацию не только в среде ученых, но и в 

среде студенчества. И если в европейских вузах система воспроизводства 

академической культуры уже вполне сложилась, то в российских 

университетах студенты часто не осознают, что именно письменный научный 

текст лежит в основе устного выступления как вторичного образования. Они 

«не замотивированы» на формирование навыков и умений академической 

письменной речи, значимость которой особенно возросла в связи с 

необходимостью развивать публикационную активность молодых 
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исследователей и профессорско-преподавательского состава вузов в ведущих 

зарубежных изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, и 

международных научных событиях разного уровня. 

Разработка методики формирования письменной научной компетенции 

обучаемых связана с рассмотрением структурно-композиционных, лексико-

грамматических, функционально-стилистических особенностей 

академического текста, а также анализом его категорий / функций, 

оказывающих влияние на корректную трансляцию научного знания. Главной 

функцией научного текста является его информативность, т.е. хранение и 

передача научной информации, которая делится на смысловые блоки, чтобы 

благодаря этой членимости сделать текст более доступным в представлении 

уже известного знания и нового, полученного автором исследования. 

Логическая последовательность представления информации обусловлена 

этапами научной деятельности ученого и внутритекстовыми связями, 

обеспечивающими связность и завершенность текста, ясность выводов, 

которые в определенном смысле интертекстуальны, поскольку опираются не 

только на новое знание, но и на старое, созданное другими авторами, и 

составляющее общекультурный фонд науки [3]. 

Композиционная модель научного текста отражает логическую 

последовательность этапов исследования и включает:  

1) постановка цели ‒ введение, в котором утверждается актуальность 

проблемы, ее научная новизна и значимость, степень разработанности темы;  

2) выдвижение и доказательство гипотезы ‒ основная часть, в которой 

описывается / конкретизируется проведенное исследование и выделяются его 

наименее изученные вопросы;  

3) решение исследовательской задачи ‒ заключение, в котором дается 

краткая формулировка выводов, сделанных по достигнутым результатам. 

При обучении написанию научного текста любого жанра необходимо 

выделять в нем два типа информации: фактуальную ‒ об объекте исследования 

и метатекстовую ‒ о логической организации и аргументации фактуальной 
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информации автором, т.е. средства когезии / связи. Восприятие фактуальной 

информации облегчается также благодаря смысловым повторам, которые 

помогают организовать научный текст при подведении итогов исследования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стратегическая задача, связанная с обновлением содержания общего 

образования, обозначена в поручениях Президента Правительству Российской 

Федерации: разработать комплекс мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на 

применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях [7]. 

Модернизация содержания образования, появление новых 

образовательных результатов и корректировка стандартов общего 

образования второго поколения актуализируют необходимость изменений в 

базовых способах профессиональной деятельности современного учителя и, в 

частности, в освоении принципиально иных подходов к оценке 

образовательных результатов обучающихся. 

Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс 

соотношения реальных результатов образования с планируемыми целями. 

Однако абсолютное большинство педагогов испытывают затруднения при 

конкретизации образовательных результатов стандарта, формулировании 

диагностичных планируемых целей, интерпретации результатов 

обучающихся, что неизбежно влечет за собой нарушение основных функций 

оценки: констатирующей (информационной), контролирующей и 

регулирующей – и, как результат, крайне низкую эффективность 

существующей системы оценивания. Кроме того, в условиях отсутствия или 

неясности критериев и процедур их применения, когда ученик не понимает, за 
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что его поощряют и наказывают, на первый план выдвигается не свойственная 

оцениванию карательная функция, которая очень быстро разрушает защитную 

функцию самооценки обучаемого. На травматизм действующей системы 

оценивания указывал еще в середине 80-х годов прошлого века Ш. А. 

Амонашвили [1]. 

Для преодоления описанных выше дефицитов системы оценивания 

необходимо: 

– формулировать образовательный результат с учетом его специфики 

так, чтобы он был конкретным; 

однозначно понимался всеми участниками образовательного процесса, 

мог быть измерен средствами педагогической диагностики; 

– формализовать процедуры итоговой оценки, сделав их прозрачными 

для всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон; 

– ориентировать оценивание на критерии, описывающие различные 

образовательные результаты; 

– измерять и оценивать только образовательный результат, отменить 

бонусы и наказания за прилежание, поведение, мотивированность на 

достижение результата; 

– извещать всех участников процесса оценивания о критериях, по 

которым будет производиться оценивание, заранее [2]. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования к 

оценке уровня образования обучающихся на ступени основного общего 

образования измерению подлежат три группы образовательных результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. Измерение осуществляется в 

двух режимах: 

– в режиме итоговой оценки, разработанной для образовательных 

результатов, проверяемых в формате государственной итоговой аттестации и 
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аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

– в режиме промежуточной оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в рамках внутришкольного 

(текущего/тематического) контроля, а также неперсонифицированного 

мониторинга образовательных результатов. 

Обсуждение способов организации внутришкольной оценки следует 

начинать с актуализации требований ФГОС основного общего образования к 

образовательным результатам, структуре и содержанию основной 

образовательной программы образовательной организации, с описания 

образовательных результатов, подлежащих измерению в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Предметом итоговой и промежуточной персонифицированной оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования является достижение метапредметных и предметных 

результатов. Итоговой и промежуточной персонифицированной оценке 

подлежат и ключевые компетентности обучающихся, которые являются 

частью метапредметных результатов, но выделяются в их составе в силу 

специфики применения, формирования и оценки. 

Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы не подлежат итоговой и промежуточной 

персонифицированной оценке. Контроль их достижения реализуется в 

процессе мониторинговых исследований, проводимых специалистами, 

обладающими необходимыми компетенциями в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Сферой 

применения результатов мониторинга является оценка эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

По итогам этой оценки измерения личностных результатов интерпретируются 

с целью принятия различных управленческих решений по поводу 
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эффективности деятельности системы образования – на федеральном и 

региональном уровнях, образовательного учреждения в целом или его 

подразделений. 

К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 

результатов относятся: 

– в составе предметных результатов – предметные знания, умения и 

навыки; 

– в составе метапредметных результатов – знания, общеучебные умения 

и ключевые компетентности; 

– в составе личностных результатов – знания (информированность) и 

опыт деятельности. 

В отличие от остальных указанных результатов, информированность и 

опыт деятельности являются промежуточными, а не конечными результатами 

обучения. Они должны рассматриваться как ресурсы для формирования 

конечных личностных результатов обучения – ценностей, установок, 

инструментов и т.п. Планируемый компетентностный результат должен 

определяться с помощью описания конкретной деятельности (операции), 

которую совершает обучающийся, демонстрируя тот или иной уровень 

сформированности одной из ключевых компетентностей в том или ином 

аспекте. 

Усложнение деятельности обучающихся при освоении ими 

универсальных способов деятельности – ключевых компетентностей – 

обусловлено: 

– расширением контекста применения (т.е. перенесение алгоритма на 

типичные ситуации и корректировка его для применения в измененных 

ситуациях); 

– повышением уровня интеграции (от отдельных законченных действий 

через сложносоставную деятельность к соорганизации ресурсов различных 
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типов для успешной деятельности в конкретной ситуации, т.е. интеграции 

различных компетентностей на базе компетентности разрешения проблем); 

– повышением уровня субъектности (от воспроизведения культурно 

признанной нормы, образца до конструирования в ситуации 

неопределенности). 

Формулировки образовательного результата должны однозначно 

пониматься всеми участниками образовательного процесса. Они не могут 

содержать фраз, имеющих двоякое толкование и/или требующих детализации 

или конкретизации. Формулировки результатов должны быть написаны 

языком, доступным для понимания обучающихся, их родителей и иных 

заинтересованных сторон. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация  

В статье рассматривается понятие самообразовательной компетенции и 

её структура; предложены уровни освоения самообразовательной 

компетенции в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной 

школе; выявлены педагогические условия формирования 

самообразовательной компетенции в процессе обучения иностранным языкам.  

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, обучение 

иностранному языку, педагогические условия, учебная деятельность 

 

Растущие темпы развития общества, появление новых технологий во 

всех сферах профессиональной деятельности, в том числе и в области 

лингвистического образования, приводят к снижению актуальности знаний, 

полученных обучающимися к моменту окончания учебного заведения,  – что, 

в свою очередь,  актуализирует необходимость формирования готовности, 

которая поможет обучающимся самостоятельно получать необходимые с их 

точки зрения новые лингвистические знания, формировать новые навыки и 

умения иноязычной коммуникации, осваивать новые технологии для 

постоянного повышения уровня владения иностранным языком. 
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Противоречие между необходимостью формирования самообразовательной 

компетенции и неразработанностью педагогических условий её 

формирования свидетельствует об актуальности исследования для методики 

обучения иностранных языков и образовательной практики.  

Одно из первых толкований понятия «самообразование» было 

предложено Сократом (469-399 гг. до н.э.), который связывал самообразование 

личности с процессом самопознания, самопостроения своего нравственного 

облика, которое начинается именно с самообразования [5, с. 29]. По мнению 

философа Пьера Абеляра, знание является исключительно результатом 

самостоятельной работы. На протяжении существования философии 

гуманизма его приверженцы выступают за право человека на создание себя 

самого, за стимулирование интереса учащихся к осознанному освоению 

знаний, развитие самодеятельности, самообразования, что в большой мере 

оказывает влияние на статус самообразования в обществе. В России 

исследования по самообразования появляются в 90-е годы ХIХ вв. Привлек 

общественное внимание к проблеме самообразования в России профессор и 

педагог И. Янжула. Н.А. Рубакин посвятил свои работы основным 

положениям теории самообразования: сущности, целям самообразования, в 

основе которых лежит идея непрерывного образования [4, с. 37].  В 

исследованиях зарубежных педагогов XX в., (S. Brookfield, P.C. Candy, N. 

Sargant, A. Tough и др.)  самообразование трактуется как самоуправляемое 

обучение (self-directed learning), самообучение (self-education),  «обучаемый 

автономно» (autonomous learner),  саморегулируемое обучение (self-adjustable 

training); появляются новые термины proactive learner  (учащийся, который 

инициативен и мотивирован в обучении);  reactive learner («пассивный» 

студент, ожидающий, не склонен практически применять полученные знания) 

[6]. В XXI веке самообразование и самообразовательная компетенция 

становятся главными условиями подготовки обучающихся на всех уровнях 

образования и профессионального развития специалистов. По мнению Г. 

Зборовского, по мере того, как возрастает социальная роль образования, 
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повышается статус самообразования и необходимость в развитии 

самообразовательной компетенции. Образованность как  результат 

самообразования является неотъемлемой частью самореализации человека в 

его профессиональной деятельности, труде и практическом применении 

знаний в сфере образования и человеческой деятельности [2, с.26].  

 Самообразовательная компетенция, как необходимое условие 

успешного овладения иностранным языком, является совокупностью 

сформированных навыков и умений самоорганизации процесса обучения, 

включающие личную ответственность и мотивацию обучающегося, а также 

контроль и оценку обучающимся результатов своей учебной деятельности.  

Так, у выпускников школ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами должны быть 

сформированы такие ключевые компетенции как социальная, 

социокультурная, коммуникативная, информационная, которые необходимы 

для развития навыков самостоятельной работы, формирования умений 

учиться, развитие способности учащихся к саморазвитию, мотивации к 

обучению и познанию [1]. Структуру самообразовательной компетенции 

можно представить как совокупность компонентов, взаимодействие которых 

и формирует самообразовательную компетенцию (рис. 1): 

 

Рис. 1. Структура самообразовательной компетенции 

Мотивационная 
активность

Осознание 
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самообразования, 
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проявление силы 

воли

Самоконтроль, 
самоанализ, 

адекватная оценка 
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Самообразовательная компетенция функционирует в подобном 

компонентном составе в любой учебной и профессиональной деятельности, в 

том числе и при изучении иностранного языка.  На основе критериев освоения 

самообразовательной компетенции, предлагаемых И.А. Казачихиной и А.М. 

Чиглинцевой [3, с. 41-45] представим следующие характеристики уровней 

освоения  компетенции (таблица 1).  

Таблица. 1 - Общая характеристика уровней освоения 

самообразовательной компетенции в процессе изучения иностранного 

языка 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Характеристика уровней освоения компетенций 

 

Пороговый Владение определенными знаниями, 

опытом самообразования в области изучения иностранного 

языка, позволяющим давать оценку результатам обучения 

иностранному языку, самостоятельно выполнять задания по 

иностранному языку; 

Базовый Комплексный личностный ресурс по самообразованию в 

области изучения иностранного языка, обеспечивающий 

возможность самоорганизации с целью изучения 

иностранного языка; 

Продвинутый Психологическая сторона личности, включающая 

внутреннюю мотивацию, мобильность, готовность и 

способность к получению новых знаний в области 

лингвистического образования, применение иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения 

образовательных и коммуникативных задач. 

 

Значительное количество студентов-первокурсников испытывают 

сложности с усвоением большого объёма новой информации, постоянно 

меняющимися условиями учебно-профессиональной деятельности, т.е. 

современная высшая школа ставит студентов перед необходимостью в 

организации и реализации своей самообразовательной деятельности. 

Фактором успешного обучения в ВУЗе может стать владение базовым или 

продвинутым уровнем самообразовательной компетенции выпускников школ, 

для чего  в процессе получения среднего образования и, особенно в старшей 
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школе необходимо систематически создавать условия для освоения 

школьниками самообразовательной компетенции. Для этого, в свою очередь, 

необходимы определённые педагогические условия, а именно форм 

организации процесса обучения, созданных в соответствии с возможностями 

личности преподавателя и обучающегося, требованиями и нормами 

образования. Это те условия, которые создаются и поддерживаются педагогом 

на протяжении процесса обучения. Своего рода «погружение» в процесс 

обучения можно обеспечить, вовлекая обучающихся в такие задания и виды 

учебной деятельности, которые активизируют все компоненты 

самообразовательной компетенции: 

1) повышают мотивационную активность обучающихся; 

2)  создают условия для осознания актуальности самообразования для 

личности обучающегося, их готовности к учебной деятельности; 

3) позволяют проявить умение самостоятельно направлять и 

организовывать собственную учебную деятельность, а также проявить 

ответственность и силу воли; 

4) позволяют осуществлять самоконтроль, самоанализ и самооценку 

своих учебных действий. 

Поскольку самообразовательная компетенция относится к 

интегральной, то если её и возможно освоить до определённой степени в 

процессе изучения одной дисциплины, например, иностранного языка, чтобы 

осуществить её перенос на всю учебную деятельность, преподавателю 

недостаточно использовать только традиционные учебные средства и 

традиционные подходы к обучению. Это позволяют осуществить новые 

образовательные технологии, но при условии, что их реализует преподаватель 

с новой педагогической философией, который осознает цели обучения и 

ожидаемые результаты, в соответствии с которыми продумывает учебный 

сценарий, продумывает учебные модели и задания, создающие условия не для 
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обучения (teaching), а для самостоятельного изучения (learning) дисциплин 

обучающимися.  
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