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тор является не только машиностроительной си-
стемой, но и архитектурно-строительной, и так-
же пригодной для выполнения горных чертежей 
любой  сложности.  Использование  машинной 
графики  в  учебном  процессе  позволяет  сокра-
щать  время  на  выполнение  графических  работ 
и повышает качество чертежей. Необходимо по-
ставить на высокий уровень нормоконтроль тех-
нической документации, начиная с курсовых ра-
бот  и  проектов  и  заканчивая  выполнением  ди-
плома. Студент должен ощущать жесткий кон-
троль за оформление своих документов. Многие 
вещи в КОМПАСе просто невозможно сделать 
неправильно,  благодаря  чему  чертежи  студен-
тов практически неотличимы от работ профес-
сионалов. У студентов, постоянно повышающих 
свой уровень знаний по компьютерной графике, 
не возникнет трудностей в дальнейшем по спе-
циальным дисциплинам.

В  качестве  стимула  возможно  введение 
конкурса  дипломных  проектов,  по  результатам 
которого присуждать премии. Одним из требо-
ваний к  конкурсным работам — широкое при-
менение средств САПР. В 2003 г. на  заседании 
УМО  в  г.  Москве  было  одобрено  предложе-
ние Сибирской государственной автомобильно-
дорожной академии (СибАД г. Омск) защищать 
дипломные и курсовые проекты в электронном 
виде (без вывода листов на плоттер). В настоя-
щее  время СибАДе  50% дипломов  защищают-
ся  в  таком  виде.  В Московском  горном  инсти-
туте на ежегодном симпозиуме «Неделя горня-
ка» рассматривается опыт использования САПР 
КОМПАС в процессе обучения студентов.

Такая графическая подготовка позволит в 
дальнейшем  с  успехом  применять  свои  знания 
на производстве.

Работа представлена на Общероссийскую 
научную конференцию «Новые технологии, ин-
новации, изобретения», Иркутск (5-7 июля 2010). 
Поступила в редакцию 02.06.2010.
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Одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики в области образования 
является защита национальных культурных тра-

диций  в  условиях  многонационального,  поли-
культурного и многоязычного государства. 

Следует отметить, что отношения между 
национальностями характеризуются рядом осо-
бенностей.  С  одной  стороны,  интеграция,  со-
трудничество, толерантность как условия суще-
ствования поликультурного сообщества, а с дру-
гой — этницентризмом, неприятием другой на-
циональности, что проявляется не только в сре-
де взрослых, но и среди детей, учащихся, оказы-
вая негативное влияние на развитие и социали-
зацию личности ребёнка.

Повышенное  внимание  к  вопросам  на-
циональной  культуры,  воспитания  этнической 
культуры, навыков коммуникативного общения, 
толерантных  качеств  обусловливает  необходи-
мость  формирования  этнопедагогической  ком-
петентности учителей начальной школы.

В  современном  обществе  расширяется 
социокультурная  среда  деятельности  педаго-
га, заставляющая учитывать этнофакторы; учи-
тель  становится  носителем  общечеловеческих 
ценностей,  выступает  как  представитель  опре-
деленной  культуры  и  этноса  с  развитым  этно-
сознанием  и  самосознанием,  опытом  общения 
и гуманного отношения к детям. От уровня го-
товности  учителя  к  деятельности по формиро-
ванию этнической культуры у учащихся во мно-
гом  зависит  уровень  сформированности  у  уча-
щихся базовых знаний этнокультуры, коммуни-
кативных умений и навыков учащихся, их убеж-
дений, нравственных качеств, позволяющих им 
успешно  социализироваться  в  поликультурном 
образовательном пространстве, жить в дружбе и 
согласии с людьми других национальностей. В 
связи с этим возникает необходимость изучения 
готовности учителей к деятельности по форми-
рованию этнической культуры, и разработки те-
оретических и методических основ модели де-
ятельности педагога по формированию этниче-
ской культуры учащихся. Эта проблема  в мно-
гонациональном обществе принадлежит  к  чис-
лу наиболее сложных, поскольку затрагивает не 
только  образовательные  интересы  и  потребно-
сти, но и национальные чувства людей.

Анализ  современной педагогической де-
ятельности  в  образовательных  учреждениях  и 
исследований  в  области  подготовки  будущих 
учителей  начальной школы  свидетельствуют  о 
том,  что  существуют необходимые предпосыл-
ки для формирования этнопедагогической ком-
петентности учителей начальной школы. Одна-
ко, в вузовской системе профессиональной под-
готовки  педагогов  сегодня  слабо  используется 
воспитательный,  образовательный  и  развиваю-
щий потенциал народной педагогической куль-
туры. Из-за этого студенты — будущие учителя 
начальной школы — не готовы к эффективному 
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использованию опыта народной педагогической 
культуры в педагогической практике.

В условиях модернизации образования и 
педагогической деятельности фактором профес-
сионального  развития  педагога  выступает  его 
этнопедагогическая  культура.  Межнациональ-
ная  среда  стимулирует  участников  образова-
тельного процесса на участие в принципиально 
новом виде коммуникации, ориентированной на 
деятельностный, операционный характер пове-
дения. Данные тенденции привели к росту тре-
бований  к  этнопедагогической  компетентности 
личности. Педагогу все больше требуются зна-
ния, сформированные навыки и умения исполь-
зовать в межличностных отношениях с учащи-
мися разной культуры и народности.

Профессионально-педагогическая  ком-
петентность в современной системе образова-
ния  выступает  неотъемлемым  качеством  учи-
теля,  свидетельством  его  осведомлённости  и 
авторитетности  в  той  или  иной  сфере  его  де-
ятельности. 

Профессионально-педагогическая  ком-
петентность  проявляется  в  профессиональ-
ной  активности  педагога,  которая  позволя-
ет характеризовать его как субъекта педагоги-
ческой  деятельности  и  общения.  В  качестве 
важнейшей  составляющей  профессионально-
педагогической  компетентности  следует  рас-
сматривать  этнопедагогическую  компетент-
ность,  рассматриваемую  нами  как  интеграль-
ное свойство личности, выражающееся в нали-
чии объективных представлений и знаний, на-
копленных человечеством народных и воспита-
тельных традиций, реализующихся через уме-
ние  и  навыки,  способствующих  эффективно-
му  межэтническому  взаимопониманию  и  вза-
имодействию, реализации этнопедагогических 
принципов  воспитания,  использованию  мето-
дов  и  средств  этнопедагогики  в  воспитании 
учащихся начальной школы.

Развитие  этнопедагогической  компе-
тентности  учителей  начальной школы,  на  наш 
взгляд,  возможно в условиях методической ра-
боты в школе. 

В процессе методической работы разви-
ваются компетентность, профессионализм, пе-
дагогическое мастерство учителя, происходит 
обогащение  их  психолого-педагогических, 
дидактических,  методических  знаний  и  уме-
ний,  развитие  профессионально  ценност-
ных ориента ций и качеств, творческого стиля 
мышления,  освоение  новых  педагогических 
технологий, формируются потребности в про-
фессиональном  самообразовании,  саморазви-
тии и полноценной самореализации в избран-
ной профессии.

Работа представлена на Общероссийскую 
научную конференцию «Проблемы качества об-
разования», Иркутск (5-7 июля 2010). Поступи-
ла в редакцию 15.06.2010 г.
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Продуктивность  современного  образова-
ния  заключается  в  актуализации освоения  зна-
ния  учащимися  как  личностно-ценного,  вклю-
чаемого в способы мышления и жизнедеятель-
ности.  Эффективно  здесь  проектное  обучение, 
обеспечивающее вовлечение учащихся в актив-
ные  познавательные  и  деятельностные  процес-
сы. Проектное обучение ставит их перед необхо-
димостью самостоятельно формулировать учеб-
ную  задачу,  осуществлять  поиск  необходимой 
информации,  планировать  исполнительскую 
часть  деятельности,  производить  анализ  и  кор-
рекцию получаемых результатов.

Понимание  знания  в  контексте  нового 
учебного  и  жизненного  опыта  и  в  логике  дея-
тельности, имеющей личностный смысл для об-
учаемого,  приводит  к  присвоению  знания  как 
личностно-ценного  результата  собственной  ак-
тивности.  Учебно-проектная  деятельность  по-
зволяет  активизировать  психологические меха-
низмы понимания и осмысления, что обеспечи-
вается  введением  предмета  понимания  во  вза-
имосвязанные  контексты:  жизненный,  учебно-
деятельностный, рефлексивно-познавательный. 

Самостоятельность —  это  один  из  при-
знаков проектной деятельности. Самостоятель-
ность учащихся в проектной деятельности обе-
спечивается  заданием,  сформулированным  в 
виде  проблемы,  их  целенаправленной  деятель-
ности и результатом деятельности, как найден-
ный  ими  способ  решения  проблемы  проекта. 
Проблема  проекта  обуславливает  мотив  дея-
тельности, направленной на ее решение. Целью 
проектной деятельности является поиск спосо-
бов  решения  проблемы,  а  задача  достижения 
цели в определенных условиях.

Самостоятельная работа способствует так-
же приобретению опыта в творческой деятельно-
сти, имеющего огромное значение для формиро-
вания такого сложного явления, как готовность к 
самообразованию и не должно быть односторон-
него подхода, когда подчеркивается значение лишь 
одного  из  компонентов  структуры  самообразова-


