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КАРГАНЯН  ГАРЕГИН  ГАГИКОВИЧ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПОВТОРЕНИЯ 

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01-«Теория и история педагогики». 

Защита диссертации состоится 12 декабря 2014 года в 1400 на заседании 

действующего в ЕГУ 065 специализированного совета по педагогике при ВАК. 

Адрес: 0025, г. Ереван, улица Абовяна 52а, корпус факультета армянской 

филологии ЕГУ, 203 аудитория. 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность  исследования. Современное общество вступило в такую фазу 

развития и трансформации, которая предполагает новый уровень взаимоотношений 

между людьми, различными народами и культурами. Эта ситуация требует новых 

подходов и характеристик в меж субъектных, межгрупповых взаимоотношениях, 

новых методов и форм в приобретении знаний, умений и навыков  для понимания 

новых реалий.  

В новой образовательной политике РА первоочередной задачей является 

обеспечение базовых и универсальных качеств современного образования. 

В связи с переходом на 12-летнее образование возникла необходимость 

пересмотра учебных программ и планов. В частности, согласно действующим 

программам, второе полугодие 12-го класса полностью предоставляется проведению 

повторения, консультаций и индивидуальных занятий. Однако нельзя утверждать, что 

на сегодняшний день разработаны эффективные технологии обобщающих 

повторений, которые смогли бы обеспечить высокий уровень данных занятий, в 

частности, для естественнонаучных и математических дисциплин.  

Учитывая значительное количество часов, отведенных в старшей школе на 

повторения, возникла необходимость  проанализировать дидактическое значение 

организации повторения в педагогике и разработать новые психологопедагогические 

условия этого процесса с учетом особенностей преподаваемых дисциплин, возрастно-

психологических особенностей учащихся, с использованием современных 

педагогических технологий. 

Целью данного исследования является разработка, теоретическое обоснование 

и мониторинг эффективных педагогических технологий процесса повторения в 

старшей школе с учетом особенностей процесса обучения.  

Научная новизна исследования 

1. Разработаны новые подходы, которые  позволяют расширить возможности 

обобщающих повторений в старшей школе и повышают конкурентоспособность 



 22 

учеников; 

2. Разработаны и посредством мониторинга обоснованы новые направления и  

методы усовершенствования процесса повторения в старшей школе в результате 

внедрения эффективных педагогических технологий; 

3. Впервые в РА проведено фундаментальное теоретическое исследование, 

касающееся организации процесса повторения в старшей школе, которое 

рассматривает повторение как обобщающий метод обучения. 

Теоретическое значение исследования 

1. Пересмотрена психологопедагогическая система организации процесса 

повторения в старшей школе, сформулированы концептуальные положения его 

эффективной организации; 

2. Разработаны эффективные педагогические условия проведения повторения в 

старшей школе,  принимая данный процесс как обобщающий метод обучения. 

Практическое значение исследования 

Основные положения и выводы диссертации могут послужить основой для 

организации в старшей школе  процесса повторения по естественнонаучным 

дисциплинам, при разработке стратегии, новых программ, при проведении курсов 

усовершенствования учителей. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, 

списка использованной литературы. Диссертация изложена на 147 стр. 

компьютерного набора. 
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KARHANYAN GAREGIN GAGIK  

THE EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF REVISION 

ORGANIZATION AT HIGH SCHOOLS 

 

Pedagogical sciences candidate thesis on the specialty 13.00.01-“Theory and history 

of pedagogics” 

The defense of the dissertation will be held at 1400, on December 12, 2014, 

Professional Council of HQC pedagogy, acting at the Yerevan State University. 

Address: 0025, Abovyan str. 52a, Yerevan, YSU, Faculty of Armenian Philology, 

room 203. 

 

SUMMARY 

The relevance of the research. Modern society has undergone such an era of 

development and transformation, which presupposes a new level of communication among 

people, various nations and cultures. It- in its turn- requires new approaches and 

characteristics of intersubjective, intergroup communication, knowledge about their 

peculiarities, ways and means of obtaining capacities and skills.  

The main priority in the new Education Policy of the RA consists in providing 

fundamental and overall useful education. 

Transition to a 12-year education system gave new opportunities to revise education 

programs and plans. Mainly, due to current plans, the second term of 12th grade is supposed 

for to the organization of revision, consulting and private lessons for final exam subjects. 

However, it can’t be stated, that today the effective generalizing revision organization 

technologies which can provide a high quality revisions, especially in the sphere of Natural 

Science and Mathematics, have been fully worked out.  

Nowadays, taking into account a large number of lessons designed for High Schools, a 

necessity has occurred to get a new angle on the didactic importance of organizing revisions 

and to work out new pedagogical-psychological conditions based on fundamental sciences 

and age/psychological specificities of learners and modern teaching technologies. 

The goal of the research is to work out and theoretically justify and monitor effective 

pedagogical technologies of revision organization at High Schools taking into consideration 

the characteristics of education process. 

The novelty of the research: 

1. There have been worked out new approaches, which enlarge the possibilities for 

implementing effective generalizing revisions and raise the competitiveness of learners. 

2. Connected with the investment of effective pedagogical technologies there have 

been worked out and  justified by monitoring  new ways and means for improving the 

revision process organization at High Schools. 



 24 

3. For the first time in the RA a fundamental theoretical research has been carried out 

in the field of revision organization at High Schools considering revision as a generalizing 

means of teaching. 

The theoretical significance of the research: 

1. The pedagogical-psychological system of revision organization has been reviewed 

from a new perspective and there have been highlighted conceptual provisions for the 

effective organization of revision at High Schools. 

2. Considering revision as a generalizing means of teaching there have been worked 

out effective pedagogical conditions of revision organization at High Schools. 

The practical significance of the research. 

The main provisions and conclusions of the dissertation will contribute to the process 

of the revision organization of Science-Mathematical subjects at High Schools when 

working out corresponding strategies, creating new projects, as well as training teachers. 

Structure of the dissertation. 

The present dissertation consists of an introduction, two chapters, conclusions and a 

list of references. The work is expounded on 147 pages. 


