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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ермоленко Валентина Андреевна
Профессор, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Федерального государственного
научного учреждения «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования, г. Москва;
Как известно, в Астане тремя странами постсоветского пространства: Россия, Казахстан, Беларусь (в ближайшее время к ним планирует присоединиться Армения), подписан договор о Евразийском экономическом
союзе, вступающий в силу с 1 января 2015 г. Страны гарантируют свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной политики в ключевых отраслях – энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте [4 ]. Решение
этих задач возможно в условиях единого евразийского образовательного пространства, ведущей идеей создания которого, в силу своей прогрессивности, является идея осуществления непрерывного (пожизненного) образования
человека.
«Выравнивание» стран при реализации данной
идеи в целях создания единого евразийского образовательного пространства должно основываться на общей
концепции развития их систем непрерывного образования.
Как известно, существенный вклад в образовательно-педагогическую прогностику внес Б.С. Гершунский, обосновавший не только представление о ней как части педагогической науки, но и раскрывший ее методы,
функции, подходы к организации и др. [1]. Однако на
сегодняшний день прогностические исследования в сфере
непрерывного образования остаются весьма ограничены.
В то же время, как указывалось выше, современная
образовательная политика стран Евразийского союза на
ближайшую перспективу предполагает рассмотрение «непрерывного образования» как важного объекта педагогического прогнозирования. Ведь управление развитием образования, направленное на реализацию его опережающего характера, основанное на связке предвидение управление, определяет надежность принятых управленческих решений.
Проведенное нами прогнозирование развития системы непрерывного образования основывалось на традиционной модели, включающей два основных подхода: поисковый и нормативный. При поисковом прогнозировании делается попытка определить будущее состояние
объекта, исходя из логики развития самого объекта и
внешней среды. При нормативном - будущее состояние
объекта предполагается заданным, и ищутся пути достижения этого состояния. То есть при поисковом прогнозировании, исходя из средств, прогнозируются цели, в то
время как при нормативном подходе, исходя из целей,
прогнозируются средства их достижения [6, с.186-189].
Исходя из идеи непрерывного образования как системообразующей при поисковом прогнозировании, нами

сделан акцент на определение прогностических моделей
непрерывного образования.
В основе такого прогнозирования лежит представление о том, что перспективная система непрерывного образования должна поддерживать те современные тенденции развития общества и образования, которые позитивно
влияют на устойчивость их развития. Отсюда, в качестве
основного метода прогнозирования нами выбран метод
экстраполяции, который предполагает распространение
наблюдающихся сегодня в обществе и образовании позитивных тенденций на будущее.
Если прогностические модели непрерывного образования, в своей совокупности, отражают целостное воздействие позитивных тенденций развития социума на образование, то каждая из них, являясь «единицей» общей
прогностической модели непрерывного образования,
несет в себе отличные от других черты, позволяющие ей
наиболее соответствовать той или иной общественной
тенденции, что и определяет ее своеобразие.
Среди позитивных тенденций на будущее нами
пролонгированы те, которые содействуют непрерывности
обучения человека: интеграция образования (как следствие гуманизации общества); дифференциация образования и расширение участия в нем общественности (как
следствие его демократизации); индивидуализация образования (как следствие информатизации общества в условиях расширения его глобализации и усиления ответственности его членов за свое образование).
Другим основанием для классификации прогностических моделей непрерывного образования стало выделение субъектов развития этой системы на разных уровнях
управления: государственные (управленческие и методические) органы образования; образовательные учреждения с привлечением общественности и социальных партнеров; корпорации как общественные группы, связанные
общим интересом; отдельный человек.
Определенная таким образом совокупность прогностических моделей непрерывного образования включает:
модель интегративно - дифференцированного образования (отражает интеграцию и дифференциацию образования, реализуется на государственном уровне управления);
модель социально-конвертируемого образования (отражает расширение участия общественности в институциональном образовании, реализуется на общественно-государственном уровне); модель корпоративного (внеинституционального) образования (отражает роль общественности в организации внеинституционального образования, реализуется на общественном уровне); модель автономного образования (отражает усиление индиви-
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дуализации образования через глобализацию, реализуется
на личностном уровне) [2, c. 39-41].
Реализация интегративно - дифференцированного
образования предполагает интеграцию различных образовательных целей и их дифференциацию. Ведущей формой интегративно - дифференцированного образования на
сегодня является непрерывная многоуровневая многоступенчатая многопрофильная подготовка, в которой находят
отражение идущие в образовании процессы интеграции
(межпредметные связи; интеграция дидактических форм;
интеграция профессий и специальностей; содержательная
интеграция уровней образования; интеграция образовательных структур; интеграция образования в международное образовательное пространство) и дифференциации
(профилирование дидактических форм; дифференцированное обучение; специализация внутри группы профессий, специальностей и др.).
С целью реализации социально-конвертируемой
модели непрерывного образования, предполагающей привлечение заинтересованных представителей общественности, нами разработана дидактическая модель внутреннего социального партнерства, описывающая преобразование компонентов образовательного процесса с учетом
привлечения различных социальных групп (учащихся, их
родителей, работодателей, педагогов) к его планированию, осуществлению и оценке достигнутых в нем результатов.
В модели корпоративного (внеинституционального) образования, осуществляемого корпорациями как
общественными группами, объединенными общими интересами, нами выделено три направления в соответствии с
субъектами его развития: производственные корпорации
(фирмы), общественные организации (в т.ч. партии) и общественные страты (группы населения). Модель предусматривает поддержку индивидуальных ориентаций, индивидуальных образовательных устремлений ее членов в
рамках целевой установки корпорации. Моделирование
поддерживающей деятельности осуществляется как построение логики согласования между собой сетевых мероприятий, способствующих осознанию людьми своих потребностей и обеспечивающих включение их в то или
иное, отвечающее определенной потребности мероприятие. Заметим, что индивидуальный рост в корпорации
ограничен ее возможностями по ведению образовательной деятельности и в качестве корпораций могут выступать педагогические коллективы, образовательные учреждения, объединенные по какому-либо признаку
(территориальному, отраслевому) и др.
Понятие «автономное образование» введено нами
как сопряженное с понятием «самообразование», но его
осуществление в отличие от самообразования требует от
человека самостоятельности не только в вопросах обучения, но и проектирования и реализации своего образовательного маршрута. Таким образом, исходя из уверенности, что знания и опыт защитят человека в проблемной
ситуации, стихийно возникающей в его жизненной практике, акцент переносится на выработку человеком собственных образовательных стратегий для их решения и
предвосхищения самих возможных проблем.
С учетом представления о человеке как индивиде,
личности и субъекте деятельности, в модели автономного
образования представлены три направления его самораз-
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вития, соответствующие его целевым установкам: самосовершенствование; адаптация к изменяющимся условиям;
самостоятельное развитие профессиональной карьеры.
Выявленные модели в своей совокупности охватывают все подсистемы непрерывного образования: формальное (институциональное), неформальное и информальное, и определяют прогностические модели образовательных программ непрерывного образования (интегративно-дифференцированную
социально-конвертируемую, корпоративную (внеинституциональную), автономную).
Таким образом, данный прогноз реализует (помимо
управленческой) преобразовательную функцию, так как
создает проектную основу для совершенствования образовательных программ (их обновления, перестройки, создания новых программ) в целях развития системы непрерывного образования. При этом обеспечивается активное
опережающее влияние на их содержание (ценностное,
структурное и др.), а не просто механическое пассивное
отслеживание требуемых изменений.
Реализация прогностических моделей непрерывного образования предполагает перспективное развитие
образовательных программ в соответствии с принципами
(направлениями) их развития: ориентация на расширение
процессов интеграции и дифференциации в образовании,
на усиленное вовлечение в его проектирование и реализацию заинтересованных социальных партнеров, на расширение целей образования, вызванное усилением активности в образовании различных общественных сегментов, на
развитие целей - установок человека по самостоятельному
приобретению образования.
Практическое осуществление такой инновационной деятельности основано на применении иерархической
системы инструментария, выявленной нами в процессе
анализа систем мониторинга, построенных для каждой
прогностической модели. Она включает в качестве ведущего маркетинговый инструмент (государственный маркетинг, образовательный маркетинг, корпоративный маркетинг и самомаркетинг), а также мониторинговый
инструмент (мониторинг реализации образовательных
стандартов, мониторинг потребностей общественных организаций и отдельных слоев населения), сравнительный
анализ образовательных моделей в разных странах и прогнозирование развития социально-экономических систем
[2, с. 44-62].
С ориентацией на предложенную прогностическую
модель развития образовательных программ, включающую: позитивные тенденции, поддерживающие их прогностические модели образовательных программ непрерывного образования, уровни, субъекты, инструменты и
принципы их развития, нами в рамках нормативного прогнозирования определены механизмы развития образовательных программ как совокупность способов развития их
отдельных компонентов, реализуемых в рамках каждой
модели [3, с. 275-279].
Однако встраивание данной модели в образовательную практику в условиях быстро меняющейся социально-политической и образовательной реальности предполагает неоднократный пересмотр сделанного прогноза
с учетом изменений, происходящих как в компонентах образовательных программ (целях, содержании, методах и
формах и т.д.), так и механизмах их развития, то есть осуществление прогнозирования с обратной связью [5].
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На основе анализа образовательной практики нами
установлены факторы таких системных изменений: ценностно-установочный, нормативно-правовой, сопоставительно-адаптационный, организационно-средовой, инновационно-практический [3, с. 337].
Предложенная нами прогностическая модель развития образовательных программ, скорректированная с
учетом изменяющихся реалий, может выступать в качестве теоретической основы инновационной деятельности
(на разных уровнях управления) по развитию системы непрерывного образования в странах Евразийского союза. С
позиции содержательно-структурного подхода развитие
образовательных программ может сопровождаться соответствующими институциональными изменениями.
В целом, одновременная инновационная деятельность в содержательной и институциональной сферах образования этих странах будет способствовать сближению
их образовательных систем, а следовательно, формированию единого Евразийского образовательного пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОСВОЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Есаулова Ольга Владимировна
аспирант Московского городского педагогического университета Кафедра французского языка
и лингводидактики, г. Москва.Учитель английского языка Государственного автономного
образовательного учреждения города Москвы центра образования № 548 «Царицыно», г. Москва
В период обучения иностранному языку с пятого по
девятый класс ученики овладевают двумя видами говорения: диалогической и монологической речью. Сложность
овладения диалогической речью обусловлена многими
особенностями, присущими диалогу. Характерными чертами диалога являются: ситуативность, реактивность, участие двух человек, эллиптичность, наличие единой ситуации, контактность собеседников, использование мимики и
жестов, спонтанность речи, наличие пауз нерешительности, быстрый темп, эмоциональность и экспрессивность
[2].
В настоящее время процесс обучения основан на
требованиях Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (далее - Стандарт). В нем описаны требованиях к личностным, метапредметным и предметным
результатам изучения иностранного языка (ИЯ) [4].
Наиболее значимыми, по нашему мнению, при обучении диалогу на иностранном языке являются личностные и предметные результаты. Личностные результаты в
первую очередь включают: формирование мотивации к
учебе; формирование коммуникативной компетенции;
развитие креативности и инициативности; формирование
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. К
предметным результатам относится владение языком как
средством общения. В области диалогической речи обучающиеся должны начинать, поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; задавать и отвечать на вопросы в рамках изученного материала [4].

Для достижения определенного уровня владения
речевых умений в области диалогической речи следует акцентировать внимание на формирование произносительных, грамматических и лексических навыков говорения;
создание мотивов учения; наличие мотивации и ситуативной обусловленности; новизна учебного материала; важность материала для практической деятельности; учет индивидуально-возрастных особенностей учащихся; создание на уроке благоприятной учебной атмосферы; организация парного и группового общения; использование коммуникативных игр; наличие технических средств обучения, учет личностных предпочтений [6, с. 27].
Для обучения школьников диалогической речи
нами были выбраны педагогические технологии, способствующие реализации личностных и предметных результатов обучения [5, с.33-35]. Среди образовательных технологий особый интерес вызвали различные приемы в
рамках арт-технологий, применение которых позволяет
достичь эффекта с опорой на элементы искусства [3].
На занятиях иностранного языка нами использовались такие виды арт-технологий, как драматизация, музыка и песни.
При включении приемов драматизации/инсценировки использовались парные и групповые формы взаимодействия, опирающиеся на стремление общаться друг с
другом, как одного из ведущих мотивов деятельности в
подростковом возрасте [1]. Инсценировка учебного материала с выучиванием речевых выражений из постановки
позволяла овладеть фразами на механическом уровне. Во
время работы над постановкой ученики использовали как
вербальный, так и невербальный язык общения с погружением в воображаемую ситуацию.
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Практические наблюдения показали, что применение драматизации на уроках иностранного языка позволяло развить умение взаимодействовать с одноклассниками, повышало интерес к учебному предмету,
способствовало созданию доброжелательного учебного
климата, раскрепощению учеников, снятию языкового барьера и комплекса зажатости, увеличивало словарный запас, улучшало произносительные, лексические и грамматические навыки учеников, развивало умение слушать
друг друга.
Примерами включения драматизации в урок английского языка с целью развития диалогической речи
служили задания по постановке небольших пьес, театрализованному разыгрыванию эпизодов песни или стихотворения. Выразительная игровая жестикуляция при инсценировании
диалогов
облегчала
запоминание
лексических единиц на английском языке и усвоению речевых моделей. Особенно эффективными были отыгрываемые учениками короткие юмористические диалоги.
Музыка, также как и другие арт-технологии, способна повысить заинтересованность школьников к учебному предмету. По мнению Т. Мерфи, с помощью музыки
учитель может добиться создания определенного настроения у обучающихся, вызвать у них стремление к выражению своих мыслей, чувств и эмоций [7].
Во время прослушивания тематических музыкальных произведений нами наблюдалось раскрепощение обучающихся при общении, снижение их зажатости и скованности. Это сопровождалось повышением учебной
мотивации, снятием языкового барьера, что в итоге проявлялось в улучшении произносительных, лексических и
грамматических навыков, появлении речевых автоматизмов и переходу от подготовленной к неподготовленной
речи.
Суммируя вышесказанное, можно отметить, что
включение в уроки английского языка арт-технологий с
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целью обучения диалогической речи способствует повышению учебной мотивации и успеваемости обучающихся,
развивает у них речевые умения, и позволяет лучше усваивать учебный материал. Создаваемая при этом живая и
доброжелательная учебная среда повышает активность и
внимание учеников, развивает коммуникативные способности и творческий потенциал, снимает психологические
барьеры, и в итоге заметно стимулирует развитие речевых
умений обучающихся основной школы.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Евдокишина Ольга Валерьевна
Канд., педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы
Шадринского государственного педагогического института г Шадринск
Одной из наиболее актуальных задач образовательной политики России является обеспечение равных стартовых
возможностей для детей при поступлении в школу. Но
главная трудность, с которой ребенок сталкивается в стенах школы, коренится не в содержании учебных знаний,
к усвоению которых он весьма восприимчив, а в особенностях новой «социальной ситуации развития ребенка».
Не только на первых порах, но и позже он часто не способен сориентироваться в новой школьной ситуации, найти
себя в ней, сделать её «подконтрольной» себе. Он не может осмыслить необходимости следовать правилам
школьной жизни, построить свое общение со взрослыми и
со сверстниками, включиться в учебную ситуацию, отличив её от массы знакомых и незнакомых ему ситуаций
неучебного характера, запросить специфически учебную
помощь.[2].

Оптимизация системы обучения и воспитания старших
дошкольников осуществляется в контексте создания воспитательно-образовательных пространств как одного из
определяющих факторов позитивно, влияющих на процесс формирования у детей коммуникативной готовности
к обучению в образовательном учреждении. Сегодня
стало уже аксиомой, что формирование у детей старшего
дошкольного возраста коммуникативной готовности к
обучению в школе невозможно без личностно-ориентированного подхода к растущей личности. Эту мысль разделяют многие ученые Ш.А. Амонашвнли. И.А. Барташникова, Л.А. Венгер и А.Л.Венгер, Б.С. Волков и И.В.
Волкова, А.З. Зак и др. [4].
Способность ребенка к коммуникации является одним из
критериев эффективности учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Коммуникация, в этом плане, выступает как определенная
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форма открытого действия при воспитании и обучении детей дошкольного возраста, поэтому успешность плодотворного взаимодействия ребенка и взрослого будет зависеть от того, насколько хорошо развита коммуникативная
деятельность дошкольника.
В современной ситуации одним из основных качеств и
трудностей является неумение дошкольника устанавливать взаимоотношения как со сверстниками, так и со
взрослыми, т.е. речь идет о несформированности коммуникативной готовности дошкольника к обучению в
школе.
То есть речь идет о несформированности навыков общения, что в свою очередь ведет к несформированности коммуникативной готовности.
В ряде исследований М.И.Лисиной, Т.А.Репиной мы
находим, что общение – представляет собой сложный процесс установления и развития контактов между людьми,
обусловленный их совместной деятельностью, включающий в себя обмен информацией (коммуникация), выработку общей тактики и стратегии взаимодействия (интеракция), восприятие и понимание партнерами друг
друга (социальная перцепция).
Для формирования готовности ребенка к предстоящему
обучению в школе, тем более коммуникативной готовности, необходима целенаправленная работа, начиная с дошкольного детства, поскольку здесь закладывается фундамент личности. В процессе развития ребенка
происходит усвоение им социальных норм и правил, совершенствование его поведения; кроме того, процесс воспитания происходит не пассивно, а осуществляется в результате активного взаимодействия ребенка с социальным
окружением. Развитие коммуникативной сферы детей
рассматривается в общем контексте его социализации в
плане учета особенностей формирования взаимоотношений, усложнений характера общения со взрослыми,
сверстниками.
Российские психологи под психологической готовностью
к школьному обучению понимают необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения
в коллективе сверстников. Необходимый и достаточный
уровень актуального развития должен быть таким, как
утверждает Л.С. Выготский, чтобы программа обучения
попадала в «зону ближайшего развития» ребенка.
В настоящее время в программах детских дошкольных
учреждений "Детство", "Развитие", "Радуга", "Истоки"
большое внимание уделено культуре общения, социальному и речевому развитию, решению коммуникативных,
речевых задач, соответствующих старшему дошкольному
возрасту.
Все это диктует необходимость основательной коммуникативной подготовки старшего дошкольника на ступени
ДОУ.
Понимание сущности коммуникативной деятельности как
составляющей готовности к школьному обучению представлено в работах Г.Г. Кравцова и Е.Е. Кравцовой, которые считают, что основными сторонами личностной готовности детей к школьному обучению являются
произвольность в общении со взрослыми и сверстниками,
адекватно сформированное отношение к самому себе. В
качестве предпосылок овладения учебой деятельностью
авторы выделяют «новые формы общения» ребёнка со
взрослыми и сверстниками, влияющие на учебную деятельность: произвольно-конкретное общение детей со

взрослыми, которое характеризуется ориентацией ребёнка
на целостный контекст ситуаций и подчинением своего
поведения этому контексту, что является необходимым
условием принятия учебных задач будущими школьниками: произвольно-кооперативно-соревновательное общение со сверстниками, характеризующееся тем, что ребёнок учится полноценно сотрудничать с партнёром,
помогать и содействовать ему, находясь с ним на равных
содержательно сопряжённых позициях. Эта форма общения создаёт предпосылки овладения учебными действиями, общими способами решения учебных задач. Отличительные особенности этих форм общения составляют две
их характеристики: первая: – внеситуативность, позволяющая не руководствоваться сиюминутными желаниями, а
подчиняться определённым нормам и правилам, вторая –
это произвольность.[3].
Как отмечает в своем исследовании Вялых А.В., коммуникативная готовность к школе воспитанников дошкольного
образовательного учреждения – готовность воспитанников к новым формам общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, обусловленная ситуацией
школьного обучения, включающая в себя все компоненты
структуры общения и сформированность всех элементов
процесса общения, контроль своего поведения на основе
элементарного анализа обратной связи и степени восприятия партнеров, достаточная для успешного освоения
школьной программы.[1].
В процессе формирования коммуникативной готовности к
школе рекомендуется применять активные игровые, коррекционные и развивающие технологии. Необходимым
условием успешной работы ДОУ по формированию коммуникативной готовности к школе его воспитанников является алгоритм формирования коммуникативной готовности к школе воспитанников ДОУ, представленный
Степановой Е.В.:
1) анализ коммуникативной готовности каждого ребенка
на основе анкет и вопросников для педагогов;
2) составление плана групповой и индивидуальной работы
с детьми группы на основе диагностики и анализа;
3) составление плана индивидуальной коррекционной работы с дошкольниками группы риска с учетом состояния
здоровья; отбор методик, соответствующих типу межличностных отношений субъектов воспитательно-образовательной среды ДОУ;
4) контроль эффективности спланированных мероприятий на основе вопросника и педагогических наблюдений,
охватывающий все компоненты структуры коммуникативной готовности;
5) итоговый контроль эффективности работы на основе
диагностики, анализа и наблюдений взаимоотношений
субъектов воспитательно-образовательной среды ДОУ;
6) сбор статистической информации.[5].
Таким образом, cовременная система непрерывного образования направлена на полноценное развитие личности
ребенка, а формирование коммуникативной готовности
является неотъемлемым аспектом этого полноценного
развития старшего дошкольника.
Так, коммуникативная готовность детей старшего
дошкольного возраста является важной задачей учебновоспитательного процесса ДОУ. И чем успешнее будет
проходить работа в этом направлении, тем успешнее произойдет становления ребенка как личности.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Федотова Надежда Сергеевна
Канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка как иностранного РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург,
Префиксальный способ образования глаголов является наиболее продуктивным в русском языке. Путем присоединения к большинству бесприставочных глаголов
приставок, которые обладают разветвленной семантикой,
образуются новые глаголы с иными оттенками в лексическом значении: лить – влить-вливать, вылить-выливать,
долить-доливать, залить-заливать, налить-наливать,
облить-обливать, перелить-переливать, подлить-подливать, разлить-разливать, слить-сливать и др. В одних
случаях взаимосвязь семантики приставки и семантики
бесприставочного глагола является очевидной, например,
в производном глаголе влить приставка в- вносит значение направленности действия внутрь, приставка об- указывает на распространение действия по поверхности объекта. В других – понимание и объяснение сочетания
приставки и глагола, образование нового производного
глагола с другим лексическим значением и стилистическим оттенком является затруднительным, иногда невозможным, особенно для тех, кто изучает русский язык как
иностранный. Например, приставка по- 1. вносит значение
«совершение действия в течение какого-л., чаще непродолжительного времени»: побегать, поговорить, поиграть, поработать, посидеть; 2. вносит значение «осуществление действия
в несколько ослабленной степени»: помазать, попудрить [1].
В то же время среди глаголов с приставкой по- может быть
выделена особая группа глаголов с пометой Разг., имеющих синонимичный вариант в литературном языке, в семантике которых отсутствует компонент «непродолжительное время» или «ослабленная степень действия».
Например: а) покрасить что. Разг. = Окрасить, выкрасить. П. дом, крышу, забор. П. шерсть в синий цвет. П. почти бесцветным лаком. П. волосы.П. (какой-л.) краской,
тушью, помадой; б) поменять кого-что. Разг. = Сменить
(1-2 зн.). П. на столе скатерть. П. больному бельё. П. место
жительства. П. часового на посту. П. деньги (при валютных операциях или в процессе денежной реформы); в) помыть кого-что. Разг. = Вымыть (1 зн.). П. руки с мылом.
П. голову шампунем. П. пол. П. посуду. П. ребёнка [1].
При возникновении трудностей, связанных с глагольной семантикой, в процессе овладения русским языком как средством коммуникации и познании его как системы, иностранные обучающиеся, обращаются к
толковым словарям, прежде всего – к толковым (на рус-

ском языке). Словарь – важная составляющая часть учебного материала, в нем зафиксирована литературная норма
изучаемого языка. Однако, как показывает опыт работы в
иностранной аудитории, способ изложения информации в
словарях о глаголе не всегда может удовлетворять потребности иностранного студента. Так, например, при обращении к словарной дефиниции глагола заливать 1. Разливаясь, покрывать собою сплошь (о воде или другой
жидкости); затоплять. 2.перен. Наполнять собою какое-л.
пространство (о свете)) [1] необходимо сначала понять
глаголы разливаться, наполнять и только после этого уяснить для себя значение глагола заливать. Это затрудняет
понимание и усвоение иноязычной лексемы, поэтому возникает необходимость решения вопроса словарного дефинирования в аспекте обучения русскому языку как иностранному. Отмечая внутреннюю противоречивость
словарных дефиниций, в частности приставочных глаголов, овладение которыми представляет особые трудности
для иностранцев, рассмотрим словарные дефиниции глаголов с приставкой на- в трех словарях русского языка [1]
[2] [3]. Проведенный сопоставительный анализ словарных дефиниций глаголов с приставкой на-, представленных в словарях, позволяет, выявив их особенности; создать словарные дефиниции, актуальные в аспекте
обучения русскому языку как иностранному.
Приставка на- может вносить в значение бесприставочного глагола следующие значения:
– «направленность движения, действия в сторону
или на поверхность предмета»: наклеивать - наклеить
(марку на конверт), нашивать - нашить (оборку на платье), налипать - налипнуть (на сапоги), намерзать намерзнуть (на лыжи);
– «распространение действия на неопределённое
множество предметов, накопление чего-л. в определенном
(обычно большом) количестве в результате названного
действия»: настроить (домов), набрать (ягод), насушить
(грибов), наловить (рыбы);
– «полнота, исчерпанность действия, полная удовлетворённость действием»: наговориться, наслушаться,
насмеяться, набегаться, наработаться. [1].
Наехать – в Большом толковом словаре – 1.
Натолкнуться во время езды. Н. на столб. Н. на пешехода.
// Встретить кого-, что-л. во время езды. Наехать – в Ма-
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лом академическом словаре – 1. на кого-что. Натолкнуться во время езды. Изредка сани наедут на молодую
елку. Чехов, Горе. Наехать в – Толковом словаре русского языка Ожегова – 1. на кого-что. Натолкнуться на
кого-что-н. во время езды. Н. на столб. Н. на пешехода. В
данных дефинициях затруднения у иностранных обучающихся возникают в понимании 1 значения глагола
«Натолкнуться на кого-что-н.», потому что при семантизации глагола наехать используется семантически более
сложный глагол натолкнуться. Другие значения данного
глагола 2. Разг. Приехать, прибыть в каком-л. (обычно
большом) количестве. К вечеру наехали гости.3. Разг.
Приехать внезапно, неожиданно. Наехали ревизоры. Наехала комиссия.4. на кого. Жарг. С помощью угроз, шантажа требовать сделать, выполнить что-л. На меня наехали
какие-то бандиты, требуют денег. // Искать ссоры, вступать в конфликт. Ты на меня не наезжай, я всё равно этого
не сделаю) затруднений в понимании не вызывают. Предлагаемый вариант словарной дефиниции: наехать 1. Оказаться на поверхности какого-либо объекта во время езды
Машина наехала на камень.
Накрасить – в Большом толковом словаре 1. когочто. Покрыть, намазать краской (губы, щёки и т.п.). Н.
губы. Зачем ты себя так накрасила? Накрасить – в Малом академическом словаре 1. (несов. также красить).
Покрыть, намазать краской (губы, щеки и т. п.).
Накрасить – в Толковом словаре русского языка Ожегова
– 1. что. Покрыть краской, красящим составом. Н. ногти.
Накрашенные губы. В данных дефинициях затруднения у
иностранных обучающихся возникают в понимании значения глагола «Покрыть, намазать краской», Предлагаемый вариант словарной дефиниции глагола накрасить:
Положить краску на предмет в достаточно количестве,
чтобы изменить его цвет полностью. Девушка накрасила
ресницы.
Наиграться – в Большом толковом словаре –
Вдоволь поиграть. Дети наигрались и уснули. Неужели
ты ещё не наигрался? Наиграться – в Малом академическом словаре – Вдоволь поиграть. Соберутся часам к
восьми все восемь генералов, - досыта наиграются [в
карты]. Салтыков-Щедрин, Пестрые письма. Наиграться – в Толковом словаре русского языка Ожегова Поиграть вдоволь. Дети наигрались. Н. игрушкой. В данных
дефинициях затруднения у иностранных обучающихся
возникают в понимании 1 значения глагола в сочетании
слов вдоволь и поиграть, потому что приставка по- вносит
значение незначительности, а слово вдоволь обозначает
много. Возникает противоречие в сочетаемости этих слов.
Предлагаемый вариант словарной дефиниции: Потерять
желание играть в результате достаточности этого действия. Ребята наигрались в футбол и пошли домой.
Напиться – в Большом толковом словаре 1. (чего).
Утолить жажду; попить, выпить чего-л. (обычно вдоволь).
Н. чаю, молока. Выпьешь ещё чашечку? - Спасибо, напилась. Напиться – в Малом академическом словаре –
1..Утолить жажду; попить, выпить чего-л. (обычно вдоволь). Напиться чаю. Напиться – в Толковом словаре
русского языка Ожегова – 1. чего. Выпить чего-н. в большом количестве. Н. холодной воды. 2. чем. Попить вдоволь, утолив жажду. Н. квасом. В данных дефинициях затруднения у иностранных обучающихся возникают в
понимании 1 значения глагола Утолить жажду; попить,
выпить чего-л. (обычно вдоволь). Значение глагола Разг.

Выпив спиртных напитков, стать пьяным. Н. на юбилее.
Вчера напился и буянил. Н. до чёртиков. < Напиваться, аюсь, -аешься; нсв. не вызывает затруднений в понимании. Предлагаемый вариант словарной дефиниции глагола напиться Потерять желание пить в результате полноты, достаточности этого действия. Туристы после
возвращения из пустыни напились воды.
Накопить – в Большом толковом словаре – Копя,
собрать в каком-л. количестве. Н. денег. Н. пять тысяч. //
Накопить – в Малом академическом словарь – Копя, собрать в каком-л. количестве. Накопить денег. Накопить
– в Толковом словаре русского языка Ожегова см. копить
что. – Собирать впрок, запасать, приобретать, сберегая. К.
деньги. К. силы (перен.). В данных дефинициях затруднения у иностранных обучающихся возникают в понимании
значения глагола «Собирать впрок, запасать, приобретать,
сберегая». Предлагаемый вариант словарной дефиниции
глагола накопить Собрать в большом количестве что-л.
в течение некоторого времени, обычно длительного. В течение года Иван накопил марок.
Напечь – в Большом толковом словаре – 1. что и
чего. Испечь в каком-л. количестве. Н. булок. Н. миску пирожков. Напечь – в Малом академическом словаре –
1.(что и чего). Испечь в каком-л. количестве. Напечь булок. Напечь – в Толковом словаре русского языка Ожегова 1. что и чего. Испечь в каком-н. количестве. Н. пирогов. В данных дефинициях затруднения у иностранных
обучающихся возникают в понимании 1 значения глагола
«Испечь в каком-л. количестве». Значение 2. безл.Разг.
Перегреть солнечными лучами. Напекло голову, плечи. <
Напекать, -аю, -аешь; нсв. Напекаться, -ается; страд. Не
вызывает затруднений у иностранных учащихся. Предлагаемый вариант словарной дефиниции глагола напечь – 1.
Приготовить мучные изделия в большом количестве.
Напечь пирогов, пирожков, тортов.
Таким образом, предлагаемые словарные дефиниции изложены на доступном языке, соответствуют принципам системности, стандартизированности, максимальной полноты, так как ориентированы на тех, кто изучает
русский язык как иностранный и должен не только понимать, что говорят, но и как самому выразить мысль на иностранном языке (русском) о совершаемом действии,
наблюдаемом процессе, характере протекания действия /
процесса, их временной протяженности, распространенности в пространстве, частотности. В представленных
словарных дефинициях отражаются все семантические
компоненты производного глагола и семантика приставки, благодаря чему нужная информация для понимания и употребления лексической единицы становится доступной для тех,
кто изучает русский язык как
иностранный.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Финогенова Наталья Валентиновна
канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМФВ,
Иванась Наталья Ивановна
преподаватель кафедры ТиМФВ Волгоградская государственная академия физической культуры
Одной из главных задач дошкольных образовательных организаций, в соответствии федеральными государственными стандартами, является охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей и их эмоционального благополучия [4, c. 3]. В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение не только для укрепления здоровья, но и для
разностороннего развития дошкольников.
До поступления в детский сад, во время общения с
родителями, ребенок получает от них любовь и поддержку и у него возникает состояние эмоционального
комфорта, а это обеспечивает доверительное и активное
отношение к миру, формирует высокую самооценку, самоконтроль, ориентацию на жизненный успех. Важно, и в
дальнейшем, во время пребывания ребенка в детском саду
создать такие же эмоционально комфортные отношения,
чтобы исключить у детей проявление агрессии, обиды,
изолированности и других проявлений эмоционального
неблагополучия.
Эмоциональное благополучие предусматривает
удовлетворение потребности в общении, установлении
доброжелательных взаимоотношений между детьми и педагогами, создание дружеского микроклимата в группах и
благоприятных условий для пребывания детей в детском
саду [1, c. 38; 5, с. 79]. Уже с момента рождения ребенок
требует для удовлетворения своих потребностей участие
другого человека. Умение общаться – весьма важная сторона социального и личностного развития ребенка, источник развития его речи. Становление коммуникативной
компетенции, важная сфера самодеятельной активности,
саморазвития.
Проведение
диагностических
мероприятий,
направленных на анализ особенностей проявления коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного
возраста показало, что 42,0 % испытуемых не считаются с
интересами сверстников и не умеют сдерживать свои сиюминутные желания; 27,0 % - отличаются низким уровнем
симпатии со стороны сверстников, что влияет на организацию совместной деятельности; контакты со сверстниками недостаточно длительны и конфликтны у 43,0 %
старших дошкольников. И лишь 10,2 % испытуемых продемонстрировали высокий уровень проявления коммуникативных способностей. Они в отношениях со сверстниками проявляют инициативу, живой интерес, богатство
эмоций, чуткость и уважительность к собеседникам.
Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для формирования коммуникативных способностей.
В этот период у детей складывается стойкая потребность
в установлении социальных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Отчуждение от социума приводит
к нарушениям аффективно-эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка.

Среди средств, способствующих формированию
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста, ведущее место занимает игровая деятельность. Игра выступает ведущим видом деятельности
ребенка дошкольного возраста, где ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений [3, c. 122].
Будучи эффективным средством физического воспитания, подвижные игры выступают основным средством и методом всестороннего развития дошкльников.
Во время игр они учатся соблюдать определенные правила игры, объединяться в игровой коллектив, искать выход из разнообразных по сложности двигательных заданий [2, c. 11].
Вместе с тем в практике работы дошкольных образовательных организаций, подвижные игры, воспитатели
используют как средство увеличения двигательного потенциала дошкольников, а инструкторы по физической
культуре в процессе игровой деятельности ставят задачи
направленные, прежде всего, на совершенствование техники выполнения основных движений и развитие физических качеств. Поэтому разработка методики использования подвижных игр, для сопряженного развития
двигательных и коммуникативных способностей детей
дошкольного возраста является актуальной.
Разрабатывая инновационные подходы к использованию подвижных игр в дошкольном возрасте мы предположили, что основу классификации подвижных игр, для
включения их в образовательный процесс детского, сада
должно составлять взаимодействие в них играющих детей. В этой связи для включения в экспериментальную методику были отобраны три группы игр: подвижные игры
с преобладанием индивидуального характера действий
участников, парные подвижные игры, где наряду с индивидуальными действиями присутствуют действия небольшой группы участников и командные игры соревновательного характера. В них дети не только совершенствуют
двигательную сферу путем расширения запаса базовых
двигательных умений и навыков, но и учатся владеть собой и считаться с коллективом, согласовывать свои действия с действиями других игроков.
Последовательность внедрения в педагогический
процесс детского сада, данных подвижных игр, в ходе педагогического эксперимента осуществляется на основе
поэтапного формирования отдельных компонентов коммуникативных способностей, при соблюдении основных
принципов физического воспитания, с учетом сочетания
общепедагогических и специфических методов физического воспитания и рационального сочетания урочных
форм работы и физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня.
На первом этапе формирования навыков взаимодействия средствами подвижных игр основной целью
стало обучение детей умению устанавливать контакты со
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сверстниками во время игровой деятельности и подчиняться единому развивающемуся сюжету, а также бесконфликтно решать вопросы, связанные с выбором подвижной игры.
Приобретение детьми достаточного опыта коммуникативного поведения в играх первой группы и точное
выполнение правил игры, являлось условием перехода к
следующему этапу – формированию навыка совместных
игровых действий. Для этого в течение следующего этапа,
применялись подвижные игры, в которых детям необходимо было выполнять игровые действия, объединяясь в
пары и тройки. В этот период педагогическое воздействие
осуществлялось по двум направлениям: первое – совершенствование двигательных умений и навыков; второе –
совершенствование навыка взаимодействия в микрогруппах. В данных играх, победителями становились, не отдельные дети, а пары или тройки детей, поэтому для продуктивного участия в таких играх, участники игры
старались не только показать собственные умения, но и,
при необходимости, оказывать помощь партнеру. Таким
образом, после двух этапов дети овладевали умениями:
– договариваться о выборе игры, заинтересовывать
и приглашать необходимое число участников;
– распределять роли, разбиваться на игровые подгруппы;
– согласованно действовать с партнерами при выполнении игрового задания.
На заключительном этапе педагогического эксперимента, дошкольников знакомили с командными играми,
которые имели соревновательную направленность. Значительное место при этом уделялось объяснению детям того,
что результат команды зависит от совместных действий и
успехов каждого участника игры. Здесь применялись две
разновидности игр: а) игры, в которых дети действуют одновременно в составе команды; б) игры, в которых участники каждой из команд действуют последовательно, в эстафетном порядке. По ходу игры педагог наблюдал за
умением каждого ребенка действовать в интересах
группы.
Таким образом, каждый этап выводил ребенка на
соответствующий уровень проявления коммуникативных
способностей, а эмоциональное отношение детей к значимой для них деятельности приводил к пониманию важности положительного эмоционально-психологического
климата в группе для создания доверительных отношений
между детьми и педагогом, который помогает формировать у детей коммуникативные способности.

Анализ данных, характеризующих уровень физической подготовленности и проявления коммуникативных
способностей после эксперимента, выявил определенные
изменения в показателях развития двигательных и коммуникативных способностей.
В большей степени изменились результаты, характеризующие развитие координационных (17,2 %, при р <
0,01-0,001), силовых (19,3 %, при р < 0,001) и скоростных
способностей (15,6 %, при р < 0,001). При этом показатели, характеризующие различные стороны коммуникативных способностей возросли значительно и статистически достоверно: способность понимать эмоциональное
состояние сверстника – на 42,3 % (р < 0,001); способность
ребенка продуктивно решать задачи, ставящиеся в ходе
игрового взаимодействия – на 25,9 % (р < 0,01 ); умение
решать возникшие спорные игровыем ситуации – на 35,6
% (р < 0,01).
Таким образом, можно утверждать, что предложенный подход комплексного использования подвижных игр
на развитие двигательных и коммуникативных способностей является более эффективным, чем существующие в
настоящее время подходы к включению подвижных игр в
педагогический процесс дошкольных образовательных
организаций.
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
3-4 КЛАССОВ В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Фур Екатерина Петровна
Аспирант кафедры коррекционной педагогики и психологии, г. Новосибирск
Ковригина Лариса Валентиновна
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой логопедии и детской речи, г. Новосибирск
Формирование грамматической стороны речи является одной из важнейших задач педагогики и логопедии. На протяжении многих лет учёные – лингвисты,
психологи, педагоги, психолингвисты – продолжали изучение закономерностей, последовательности, этапов и

ступеней овладения грамматикой родного языка при онтогенетическом развитии речи.
От уровня овладения языковой системой и сформированности речи зависит успех человека в обществе.
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Грамматическая сторона речи отражает состояние языковой способности и коммуникативной компетентности и
поэтому так важна для социализации.
Наиболее стойкие нарушения способности к усвоению грамматической системы языка проявляются у детей с общим недоразвитием речи. Такие исследователи,
как И. В. Прищепова [8], Л. В. Ковригина [3] и другие,
определяют нарушение грамматической стороны речи
как наиболее важное в структуре дефекта у детей с общим недоразвитием речи. У детей отмечается недостаточное овладение грамматическими понятиями, несформированность морфологических и синтаксических
обобщений. Л. В. Ковригина отмечает у детей с общим
недоразвитием речи также несформированность операций грамматического структурирования высказываний с
пространственным значением, которое проявляется в импрессивной и экспрессивной речи [3]. Всё это препятствует образованию межсловесных связей и ассоциаций.
Несформированность у ребёнка грамматического компонента языка, принимающего участие в становлении речи,
приводит к изменению всей речевой системы.
Даже в младшем школьном возрасте ученики с общим недоразвитием речи испытывают трудности в оперировании устной и письменной речью и поэтому оказываются в числе неуспевающих. Это отмечено в работах
А. М. Орловой [7], Р. Е. Левиной [5] и ряде других авторов.
Как отмечала С. Н. Цейтлин, при нормальном развитии ребёнка не учат языку специально. Он сам интуитивно, неосознанно усваивает механизм языка из обращенной к нему речи взрослых. Такой процесс требует
аналитико-синтетической деятельности и переработки
сведений, извлечённых из взрослой речи [11].
Р. Е. Левина механизм усвоения языковых средств
называла «чувством языка» [5]. А. М. Орлова связывает
так называемое «языковое чутьё» со способностью усвоения норм родного языка в процессе речевого обобщения в
повседневной речевой практике [7].
В работах М. Р. Львова находим указание на то, что
разговаривая и слушая, ребенок постепенно накапливает
языковой материал, а также усваивает законы языка. В результате у ребенка формируется так называемое языковое
чутье, без которого в школьном возрасте невозможно достичь ни высокой грамотности письма, ни культуры речи
[6].
В дошкольном возрасте «чувство языка», как отмечает И. В. Прищепова, непроизвольно, у школьников же,
при обучении оно начинает осознаваться, выражаться в
слове и функционировать произвольно [8].
Таким образом, процесс овладения грамматической
стороной речи от наблюдений над языком через процессы
анализа и синтеза в дошкольном возрасте, в школьном
возрасте переходит к обобщениям, к теоретическим определениям и правилам. На их же основе вновь переходит к
практике речевого общения в устной и письменной форме,
к правильному письму и правильному произношению.
Школьник сознательно применяет только те образцы
языка, которые ранее были подвергнуты наблюдению, и
только те правила, которые он сам вывел и усвоил в теоретическом плане. Таков путь освоения школьниками
родного языка в процессе обучения.
В последние годы в Российском образовании
четко прослеживается подход к разработке и внедрению
новых стандартов общего и высшего профессионального
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образования, в которых реализуется компетентностный
подход и в качестве результата выступают компетенции
и компетентности.
Несмотря на многолетнее использование данных
понятий в современной образовательной парадигме, на сегодняшний день они не имеют единого толкования.
Вследствие этого не всегда удается разобраться в понятии
«грамматическая компетентность», поэтому для понимания его смысла важно обратиться к общим понятиям
«компетентность» и «компетенция» и выявить отличие
компетенций от более привычной российскому слуху компетентности.
В современном «Толковом словаре иностранных
слов» компетенция трактуется как «осведомлённость в каком-нибудь круге вопросов, в какой-нибудь области знания», а компетентный – как «знающий, осведомлённый,
авторитетный в какой-либо области», «обладающий компетенцией» [4, с. 351].
С именем американского лингвиста Н. Хомского
принято связывать возникновение компетентностного
подхода. В его понимании компетенция – это «знание своего языка говорящим-слушающим», она основана на
врождённом характере способности говорить [9, с. 9].
Употребление у Н. Хомского – это «реальное использование языка в конкретных ситуациях» [9, с. 9]. В сознании
человека, утверждает он, есть особый врождённый компонент, который и обеспечивает овладение грамматикой
языка, основываясь на ограниченных данных языкового
опыта [9].
Наиболее интересным для нас является педагогическое направление в толковании данных понятий. Его
представителем является А. В. Хуторской. Согласно данному направлению компетенция трактуется как содержание обучения «отчуждённое, наперёд заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке
ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определённой сфере» [10, с. 111]. Другими словами, компетенция – это стандарт качества для
индивида, являющийся общей нормой.
А. В. Хуторской под компетентностью понимает
«владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и
предмету деятельности» [10, с. 112]. Он отмечает, что
компетентность – это личностное качество ученика или их
совокупность плюс имеющийся опыт деятельности в заданной сфере [10].
Компетентность в понимании И. А. Зимней, поддержавшей это направление, – это «прижизненно формируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии с другими
людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное качество человека, которое, развиваясь в образовательном
процессе, становится и его результатом» [1, с. 5-6]. Автор
подчёркивает, что и в процессе школьного образования у
человека также формируются социальные, общепрофессиональные и специальные компетентности.
И. А. Зимняя выделила структурные компоненты
компетентности, среди которых знание содержания компетентности; умение и опыт; ценности; эмоционально-волевая регуляция; мотивация и готовность к решению задач. Если в самом обобщённом виде определить
компетенцию как свойство, то компетентность можно рассматривать как овладение этим свойством [1].
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Согласно утверждению С. Ф. Жуйкова и ряда других авторов, для развития грамматического строя речи
огромное значение имеет языковая компетентность,
управляющая грамматическим оформлением речи [2].
Таким образом, учитывая данный подход к общим
понятиям в компетентностном подходе, необходимо рассматривать «грамматическую компетентность», как составляющую языковой компетентности и можно дать
определение понятию «грамматическая компетентность».
Грамматическая компетентность – это проявление
в деятельности и поведении человека усвоенных грамматических компетенций, то есть знаний, учебных умений и

навыков передачи категориальных значений (временных
и залоговых форм, числа, рода, падежа и т. д.), понимание
принципов построения синтаксических конструкций, знание фонетических, словообразовательных, орфографических и иных норм и правил, а также проявление способов
лингвистической деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач.
Приводимая ниже схема, демонстрирует компонентный состав содержания грамматической компетентности, в структуре языковой компетентности (рис. 1).

Рисунок 1. Компонентный состав содержания грамматической компетентности
Грамматическая компетентность, таким образом,
является сложным явлением, которое представляет собой
овладение ребёнком всеми видами грамматических компетенций. В указанном аспекте представляется оправданным говорить о грамматической компетентности как о
компоненте языковой компетентности.
Грамматическая компетентность школьников с общим недоразвитием речи выстраивается на основе знаний,
навыков и умений, приобретённых в ходе освоения грамматической стороны речи и практического применения
грамматических компетенций в области морфологии и
синтаксиса, то есть опыта деятельности. Полагаем, что
рассмотрение составляющих грамматической компетентности заслуживает отдельного исследования, что создаёт
определённую перспективу для дальнейшего изучения одного из многочисленных аспектов явления языковой компетенции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Годовникова Мария Михайловна
учитель английского языка МБОУ-лицей № 32 г. Белгорода,
магистрант Белгородского государственного национального исследовательского университета, г. Белгород
Изучая различную англоязычную логопедическую
литературу по первоисточникам, мы выяснили, что на
настоящий момент нет четкого соответствия в классификации и обозначениях типов речевых расстройств в англоязычных и отечественных логопедических терминах. Нам
существующая ситуация показалась довольно сложной
по следующим причинам. Во-первых, нелегко сравнивать
классификации, так они различные и строятся не по одному какому-либо или нескольким признакам. Во-вторых, у логопедов разных стран легко возникает проблема
при обмене опыта и знаний, потому что они сталкиваются
с недопониманием обеих сторон, что тормозит их дальнейшее сотрудничество. В связи со всем вышесказанным
мы провели небольшой сравнительный анализ современных логопедических терминов в англоязычной и отечественной логопедической практике.
Во всех развитых странах работают специалисты,
корригирующие нарушенную речь у клиентов. Несмотря
на различное произношение, у пациентов в принципе схожие проблемы, которые связаны с нарушениями артикуляции, поражениями нервной системой, либо индивидуальными привычками неправильного говорения и т.п. На
наш взгляд, примечательно то, что в англоязычных странах единая чёткая классификация типов нарушений речи
как таковая отсутствует, поэтому мы сравнили и сопоставили наиболее часто используемые обозначения речевых
расстройств в англоязычных странах и в отечественной
практике.
Сначала опишем термины, у которых отсутствуют
однозначные российские аналоги. Так, одним из терминов
в англоязычной логопедии является Apraxia of speech
(апраксия речи). Apraxia is a neurological disorder
characterized by loss of the ability to execute or carry out
learned purposeful movements, despite having the desire and
the physical ability to perform the movements [1]. Апраксия
речи может возникнуть в результате инсульта или прогрессивного заболевания, и включает в себя противоречия
в производстве звуков речи и перегруппировке звуков в
слове ("potato" может стать "topato " , а затем "totapo").
Производство слов намного сложнее общих фраз.
Однозначного русского аналога нет, поскольку в
нашей системе данный вид нарушения (апраксия) является симптомом, в англоязычной – отдельным видом речевого нарушения.
Близким к предыдущему термину выступает
Developmental verbal dyspraxia (развивающаяся словесная
диспраксия). Developmental verbal dyspraxia is an inability
to utilize motor planning to perform movements necessary for

speech during a child's language learning process [1]. Развивающаяся словесная диспраксия, известная как апраксия
речи у детей. У детей возникают сложности со звукопроизношением в результате нарушения артикуляции. Русский аналог также отсутствует. В нашей логопедической
практике данный вид нарушения является симптомом.
Ещё одним видом речевого расстройства выступает
Cluttering (клаттеринг). Cluttering is a communicative
disorder that involves short attention span, inability to listen,
and difficulties with syntax. Cluttering is similar to, and is
often confused with, the speech disorder stuttering [1]. Захламление, расстройство речи, имеющее сходство с заиканием. Примерный русский аналог: полтерн (полтерн (спотыкание) - патологически ускоренная речь с наличием
прерывистости темпа речи несудорожного характера).
Непривычным для отечественной школы логопедии является такое расстройство, как Dysprosody (диспросодия). Dysprosody, which may mainfest as pseudo-foreign
accent syndrome, refers to a disorder in which one or more of
the prosodic functions are either compromised or eliminated
completely [1]. Диспросодия является редким неврологическим расстройством речи. Она характеризуется изменениями в интенсивности, изменением ритма и интонации
слов. Диспросодия обычно ассоциируется с неврологической патологией, опухолью головного мозга. Русский аналог отдельного расстройства как таковой отсутствует,
хотя сам термин используется как нарушение просодики.
Таким образом, и этот термин в нашей системе обозначает
симптом, а не как в англоязычной - речевое нарушение.
Теперь отметим те термины, которые полностью
совпадают с отечественными. К примеру, у нас абсолютно
идентичны понятие дизартрия (Dysarthria). Dysarthria is a
motor speech disorder that results from a neurological injury
[1]. Дизартрия представляет собой слабость или паралич
речевых мышц, вызванных повреждением нервов и/или
мозга. Классическое определение дизартрии - это нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражений заднелобных и подкорковых отделов мозга [3].
Однако в англоязычной практике выделяется специфическое расстройство, которое в нашей логопедии отдельно
не выделяется. Это Orofacial myofunctional disorders / lisp
(оральные
мышечные
расстройства).
Orofacial
myofunctional disorders (lisp) is a speech impediment.
Stereotypically, people with a lisp are unable to pronounce
sibilants (like the sound [s]), and replace them with
interdentals (like the sound [θ]), though there are actually
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several kinds of lisp [1]. Это расстройство относится к проблемам, с которыми сталкиваются, когда ребенок неуместно во время речи толкает вперед язык. Это типично
для младенцев, большинство детей перерастают это. Русский аналог: дизартрия при гипотонусе языка [2].
Наиболее распространённое нарушение (расстройство звукопроизношения) именуется Speech sound
disorders (SSD). Speech sound disorders (SSD) are speech
disorders in which some speech sounds (called phonemes) in
a child's (or, sometimes, an adult's) native language are either
not produced, not produced correctly, or are not used correctly
[1]. Нарушение звукопроизношения связано с трудностями в производстве конкретных звуков речи (чаще всего
определенные согласные, такие как /S/ или /R/), и подразделяются на артикуляционные расстройства (также называемые фонетические расстройства) и фонологические
расстройства. Расстройства артикуляции характеризуются трудностями в производстве звука физически. Для
расстройств фонематической природы характерны трудности в изучении звуковых различия языка, так, звук может быть использован вместо многих.
Русский аналог вполне понятен: дислалия - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации артикуляционного аппарата [3].
Ещё одно отдельное симптоматическое расстройство, которое у нас рассматривается в структуре расстройства звукопроизношения – ротацизм (Rhotacism).
Rhotacism may refer to several phenomena related to the usage
of the consonant r (whether as an alveolar tap, alveolar trill, or
the rarer uvular trill) [1]. Русский аналог: разновидность
дислалии - ротацизмы (нарушение произношения звуков
(фонем) [р] и [рь]).
Примечательно то, что в отечественной классификации ротацизмы не выносятся как отдельный тип нарушения, а входят в состав дислалии. В англоязычной классификации дела обстоят иначе. Это связанно с тем, что
произношение данного звука довольно специфично, и он
является одним из самых проблематичных, поэтому требует к себе особого внимания.
Вполне понятный термин мутизм (Muteness) –
немота, в нашей и англоязычной практике используется
по-разному. Muteness is an inability to speak caused by a
speech disorder [1]. Немотой обозначается полная неспособность говорить.
Русский аналог: немота - утрата способности говорить, обусловленная главным образом врожденной или
возникшей в раннем детстве глухотой. Однако ещё Р.Е.
Левина выделяла термин мутизм как отдельный тип речевого нарушения. Но данное направление в нашей стране
не получило широкого признания и не развилось.

Понятный термин и его российский аналог –
Stuttering (заикание). Stuttering is a speech disorder in which
the flow of speech is disrupted by involuntary repetitions and
prolongations of sounds, syllables, words or phrases [1]. Заикание - нарушение речи, которое характеризуется частым
повторением или пролонгацией звуков или слогов, или
слов; или частыми остановками или нерешительностью в
речи, разрывающей её ритмическое течение [2].
Selective mutism (SM) is a severe childhood anxiety
disorder in which a person who is normally capable of speech
is unable to speak in given situations, or to specific people [1].
Русский аналог: элективный мутизм - избирательный отказ от речи.
Понятие голосовые расстройства (voice disorder)
также чётко перекликается с отечественным обозначением. Dysphonia or voice disorder is the medical term for any
language dysfunction reflecting difficulties in producing
speech sounds or other phonation disorders. Spasmodic
dysphonia (or laryngeal dystonia) is a voice disorder
characterized by involuntary movements of one or more
muscles of the larynx (vocal folds or voice box) during speech
[1]. Нарушения голоса, чаще физические, которые включают нарушения функции гортани или вокального резонанса.
Русский аналог: дисфония (нарушение голосообразования), функциональная дисфония (функциональная
дисфония - нарушение голосовой функции, характеризующееся неполным смыканием голосовых связок при отсутствии патологических изменений в гортани) [3]. Хотелось бы отметить то, что в англоязычной практике
органика отделяется от неврологии, в отличие от нашей
отечественной классификации, где единым термином обозначается и органическая, и функциональная.
В качестве итога хочется отметить, что англоязычной классификации как таковой не существует. Есть логопедические термины, связанные с определенной симптоматикой, и логопедический диагноз указывает на то
определенное нарушение, которое должно исправляться
врачами-логопедами. В отличие от англоязычной, наша
отечественная классификация включает в себя перечень
определенных типов речевых нарушений, которые позволяют выяснить природу нарушения и соответственно применить нужные для их устранения мероприятия.
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Роль печатных изданий в XXI веке заметно уменьшилась, на смену им пришли телевизионные и компьютерные технологии. Сегодня телевидение является эффективным средством манипулирования человеком. Самой
незащищенной группой, на которую воздействует медиасреда, являются дети, для которых телевизор становится вторыми родителями; они активно впитывают в себя

19

все псевдоморальные установки, принимая их за жизненные ценности.
Основатель медиалогии (учения о средствах, предназначенных для передачи знания и традиций) Режи Дебрэ, проанализировав влияние СМИ на формирование
подрастающей личности, разработал типологию взаимодействия ценностной сферы со спецификой распространения информации. [5]

Логосфера (письмо)

Графосфера (печать)

Видеосфера
ность)

Групповой идеал, политическая тенденция

Единственность (город,
империя, королество);
абсолютизм

Все (нация, народ, государство);
национализм и тоталитаризм

Каждый (население, общество,
мир); индивидуализм и аномия

Фигура времени, вектор

Круг (вечное, повтор);
ориентация на прошлое

Линия (история, прогресс); ориентация на
будущее

Точка (текущие события); ориентация на себя, культ настоящего

Образцовое поколение

Старшие

Взрослые

Молодежь

Духовный класс

Церковь(пророки
щенники)

свя-

Интеллигенция (профессора, доктора)

Медиа (телевизионщики, продюсеры)

Божественное
(поскольку это священное)

Идеальное (поскольку
это правда)

Эффективное (поскольку оно работает)

Движущая сила

Вера (фанатизм)

Закон (догматизм)

Мнение (релятивность)

Статус индивида

Субъект (для командования)

Гражданин (для убеждения)

Потребитель (для обольщения)

Идентифицирующий миф

Святой

Герой

Знаменитость

Максима авторитетности

«Господь сказал мне»

«Я прочел это»

«Я видел это по телевидению»

Основа символического авторитета

Невидимое

Законное

Видимое

Субъективный центр притяжения

Душа

Сознание

Тело

Легитимная
ность

референт-

Представитель французской школы медиаисследований Р.Дебрэ в своей статье к представленной таблице писал: «внутри каждого из нас лежит каллиграфический Восток, печатная Европа и широкоэкранная Америка; и
континенты говорят внутри нас, не теряя своего места.
Каждый из нас одновременно является Богом, Благоразумием и Эмоцией; теократом, идеократом, видеократом;
святым, героем и звездой. Мы видим себя, стоящим вне
времени; мы думаем о нашем столетии; мы заняты тем,
как провести вечер». [5]
Анализ влияния СМИ на формирование подрастающей личности действительно отражает базис современной
медиапродукции: будущее, ориентированное на текущие
события, на настоящее, а не на историю страны или мира
(но без прошлого нет настоящего), почитание молодежи
и ее образа жизни, унижение старшего поколения (из-за
чего происходит разрыв между поколениями), вознесение
телевизионщиков и продюсеров, которые порождают
псевдопрофессоров, звезд шоу-бизнеса и различные токшоу, – нет сомнения в том, что положительного воздействия такие «идеалы» не создадут. Сегодня движущей силой является мнение, а не закон (что можно наблюдать в
сложившихся отношениях Украины, США и России). Медиасреда является самым авторитетным источником информации; то, что показали по телевизору, в XXI веке является неоспоримой правдой.

(аудиовизуаль-

Канадский философ, эколог средств коммуникации и
теоретик воздействия артефактов как средств коммуникации М. Маклюэн писал о том, что письмо и печать – это
холодные средства получения информации, холодные
средства дают меньшую информацию, определенность,
что заставляет аудиторию быть более активной, горячие
же средства (радио, телевидение, интернет) полностью заполняются информацией, поэтому не требуют участия
аудитории, не дают ей возможности подумать, а склоняют
принять показанное как достоверный факт [4]. С помощью
горячих средств гораздо проще манипулировать людьми,
так как визуальные средства делают нас похожими.
Особое внимание следует уделить современным горячим средствам, демонстрируемым детям. Наше будущее
зависит именно от них, но то, какими они вырастут, зависит от нас. Дети смотрят телевизор гораздо больше, чем
взрослые, так как многим взрослым проще заменить детям
живое общение голубым экраном, что впоследствии приводит к «экранной» зависимости.
Британский эксперт по речи С. Ворд высказывалась о
том, что за последние 20 лет сильно увеличилось количество детей, умеющих воспринимать только зрительную
информацию; аудиальную информацию они не воспринимают [3]. В школе у «экранных» аддиктов возникают затруднения из-за смены визуального восприятия вербальным, ведь в школе обучает живой человек, а не телевизор,
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и ребенка окружают живые дети, а не персонажи из мультфильмов.
Многие из современных телевизионных передач формируют у детей равнодушие к злу и отсутствие сострадания к другим людям. В мультфильмах, фильмах, ток-шоу в основном все проблемы и
конфликты решаются силой, грубостью, местью, злобой, и дети, не обладая медиакомпетентностью, беспечно их копируют.
Исследования о влиянии медианасилия на социализацию подрастающего поколения, проведенные Книжниковой С.В., на двухстах респондентах Краснодарского
края, свидетельствуют о том, что подростки уже привыкли к изображению девиаций, которые становятся для
них обыденностью: проанализировав анкеты, выяснилось,
что половина респондентов не замечают деструктивных
свойств влияния медиапродукции, что видят взрослые и
отмечают изменения в поведении ребенка или подростка.
Из демонстрируемой медиапродукции (последнего просмотренного фильма/мультфильма, в котором предлагалось определить ряд ценностей) подростки смогли обнаружить всего 22% положительных ценностей (доброта,
отзывчивость, любовь к природе, красота, уважительное
отношение к старшим, спорт). [2]
В ряде зарубежных современных мультфильмов отражены следующие антиморальные ценности:
1) Отсутствие интереса к здоровому образу жизни
(пропаганда девиаций);
2) Использование силовых, грубых методов в решении вопросов;
3) Потребительское отношение к жизни;
4) Наличие псевдоположительных качеств в героях;
5) Насыщенность эротическими образами и сюжетами.
Ученые из Американской медицинской ассоциации
провели
исследования
в
области
влияния средств массовой информации на развитие ребенка. За годы обучения в школах, дети видят по те
левидению 8000 убийств и 100 000 актов насилия. Исследователи сделали заключение, что некоторые телевизионные программы распространяют непристойности и разврат: в 91 % эпизодов, которые показывают
сексуальную связь, партнеры не состоят в браке [1].
Детей должны учить исключительно на положительных героях, избегая показа отрицательных; появление в мультфильме отрицательного героя должно сопровождаться моралью.
В мультфильмах и фильмах должны быть отражены следующие положительные качества:
1) Доброта, отзывчивость, любовь, дружеские отношения;
2) Образ матери как заботливой, любящей женщины;
3) Таинство отношений;
4) Героические поступки;
5) Уважение к старшему поколению;
6) Значимость науки, спорта, творчества.
Также мультфильм должен обязательно сопровождаться демонстрацией золотого правила нравственности (

«относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к
тебе»), что в современных мультфильмах зарубежного
производства довольно часто нарушается.
Современная медиапродукция изменяет, деформирует психику ребенка, преимущественно с помощью
мультфильмов и компьютерных игр. Воздействуя на воображение ребенка, они прививают ему новые установки и
модели поведения, приучают их к экрану. В результате ребенок из-за перенасыщения сценами, темами для рассуждения уже не может воспринимать информацию критично.
Западные мультфильмы XXI века отнимают у подрастающей личности детский период. Вместо познания
мира, активного отдыха и игр, общения с взрослыми и
сверстниками, взаимодействия с природой, познания самого себя, открытия чего-то нового ребенок проводит долгие часы у телевизора, прерывая свой естественный процесс развития.
Таким образом, наиболее популярная среди подрастающего поколения медиапродукция оказывает вредоносное влияние на формирование подрастающей личности,
что заставляет задуматься о социальном контроле над ее
просмотром детьми.
Обеспечение безопасной медиасреды зависит не
только от компетентности продюсеров или властей государства. Разумеется, пока продюсеры будут озабочены целью обогащения, а государство будет осуществлять свой
контроль через маркеры, ограничивающие просмотр возрастом, то прогресса в осуществлении безопасной медиасреды не будет. Каждый человек должен быть вовлечен в создание компетентной медиасферы: и родители, и
преподаватели, и сами дети. По нашему мнению, достичь
положительных результатов можно через развитие критического мышления и формирование антиманипуляционных установок у подрастающего поколения.
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Педагогическая работа учителя физической культуры характеризуется многообразием профессиональных
обязанностей, которые квалифицированно должен выполнять каждый педагог. Она требует от учителя высокой целеустремленности, направленной на качественное решение педагогических задач (оздоровительных, образовательных, воспитательных), в физическом воспитании
школьников, а так же этичное общение с учениками, коллегами, родителями учащихся.
Большое волевое напряжение, которое приходится
выдерживать учителю физической культуры в педагогической деятельности, ставит его профессию в ряд наиболее трудных и сложных специальностей человека. «Нет в
мире более тяжелой и более изнурительной работы для
сердца,- писал В. А. Сухомлинский,- чем работа педагога».[4,с.125]
Квалифицированный учитель физической культуры
в педагогической деятельности должен уметь предвидеть
результаты своей работы с учениками последовательно
строить процесс физического воспитания школьников, системно выполнять педагогические обязанности. Эти качества вырабатываются в процессе активной педагогической деятельности.
Личный пример в поведении на работе, в быту, высокая гражданская ответственность за судьбы воспитываемых детей, становление учеников как граждан России являются повседневной заботой педагога. Но, к сожалению,
в настоящее время в школах большое количество учащиеся недооценивают роль физических упражнений в жизни
современного человека, стараясь вести себя пассивно, на
уроках физической культуры, иногда даже некоторые учащиеся пропускают уроки физической культуры. Учителям
приходится помимо выполнения заложенными программой мероприятиями прививать интерес к двигательной активности учащимся, вести среди них разъяснительную работу о значении двигательной активности в жизни
человека. Важнейшим условием, обеспечивающим своеобразие взаимодействия в педагогическом процессе, является характер отношений, который складывается между
всеми его участниками. Эти отношения многообразны.
Среди всего многообразия отношений, на наш
взгляд, особое место занимает толерантное отношение.
Существует мнение, что толерантный педагог в силу особой тактики построения своего поведения по отношению
к детям добивается большей результативности, нанося
наименьший вред развивающейся личности. Но что же такое толерантность? Нужна ли толерантность учителю физической культуры?

Цель исследования: Развитие толерантности у учителей физической культуры.

1.

2.

3.

4.

5.

Задачи исследования:
Изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике и выявить специфику
процесса развития толерантности у учителей физической культуры в условиях постдипломного образования.
Разработать модель процесса развития толерантности
у учителей физической культуры в условиях постдипломного образования.
Определить критерии, уровни и показатели сформированности толерантности у учителей физической
культуры в условиях постдипломного образования.
Теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педагогических условий, способствующих эффективному развитию толерантности у учителей физической культуры в условиях постдипломного образования.
Разработать практические рекомендации по развитию
толерантности у учителей физической культуры в
условиях постдипломного образования.

Методика исследования. Эксперимент проводился на базе «Ульяновского института повышения квалификации работников образования». В эксперименте
участвовали две группы учителей физической культуры контрольная и экспериментальная. На начальном этапе с
учителями физической культуры было проведено анкетирование в ходе которого нами был выявлен исходный уровень сформированности толерантности у учителей физической культуры затем проводился эксперимент, по
окончании которого определился итоговый уровень сформированности толерантности.
Под толерантностью нами понимаются индивидуальные особенности учителя физической культуры способствующие успешному становлению и развитию личности ученика включающие способность признать
существование у учащихся иных взглядов, отличных от
его собственных, принимать индивидуальные особенности и физические возможности, а так же терпимо относится к возможно нестандартному поведению учащихся
на уроках физической культуры.
Учителям физической культуры, как правило, приходится работать с детьми, которые находятся под действием физической нагрузки. И на уроке физической культуры бывают некоторые ситуации, в которых в
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обыкновенных условиях (не на уроке физической культуры) может быть и не были толерантными. Мы считаем,
что многие учителя будут согласны с нашими наблюдениями.
К сожалению, в настоящее время многие учителя на
уроках ведут себя эгоцентрично. (Эгоцентризм есть сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно, сопровождающееся игнорированием того, что
происходит вокруг, то есть неспособность индивида, сосредотачиваясь на собственных интересах, изменять исходную позицию по отношению к некоторому объекту,
мнению или представлению, даже перед лицом очевидных неразрешимых противоречиях) на самом себе. Но как
вы думаете, уважаемые учителя физической культуры,
нужно ли всегда делать так чтобы ученик делал и говорил
(беспрекословно) то, что требуем мы? Если да нам хотелось бы узнать – почему? И какими могут вырасти
«детки», которые будут бездумно выполнять наши требования?
Нетерпимость по отношению к ученику могут выражаться в виде: эмоциональных взрывов, тактики запугивания, агрессивной позиции, дискриминирующего поведения и т.д. «Да, но если мы будем проявлять толерантность наши ученики нам могут «на шею сесть»», сказал кто-то из вас, и лучше учащихся во всех ситуациях
на уроках физической культуры «держать в ежовых рукавицах».
Любое насилие, в какой бы форме оно не появлялась, какими бы доводами не оправдывалось, всегда оказывает разрушительное воздействие на человека. Ломаются взаимоотношения между учителем и учеником,
педагог теряет контроль над детьми, ученики начинают
бояться высказывать свою точку зрения, теряется интерес
у учащихся к преподаваемому таким учителем предмету.
На наш взгляд толерантные качества являются необходимыми свойствами современного учителя физической
культуры, которые помогут выстроить взаимоотношения
с учениками и помогут понять, простить недостатки окружающих, принимая людей такими, какие они есть.
Специфика педагогической деятельности и гуманистические ценности профессии предполагают необходимость терпимого отношения к людям различных социальных слоев и культур, различных вероисповеданий и
политических пристрастий. Доброжелательность позволяет не только расположить к себе учащегося, помочь ему
раскрыться проявить свои положительные качества, но и

помогает создать атмосферу доброжелательности педагога и взаимной заботы в социуме. Справедливость в деятельности педагога предусматривает в деятельности объективность в оценке знаний и анализе ситуаций.
«Объективно воспринимая ученика, профессионал должен видеть не только его достоинства и недостатки, но и
его возможности для решения индивидуально-личностных проблем». »[3,с.75]. Стремление понять другого, любознательность, неравнодушное отношение к личности
ученика, его жизненной ситуации, особенностям его характера и мышления, является одним из факторов, делающих работу педагога осмысленнее и результативнее, позволяющих собирать и анализировать драгоценный опыт
практической деятельности определяющих пути профессионального совершенствования.
Результаты исследования: Сравнивая результаты
конечного этапа с результатами начального нами установлено: до экспериментальной работы было 8% учителей с
высоким уровнем толерантности, после – 93%.
Количество учителей с высоким уровнем о толерантности увеличилось на 85%.
Средний уровень толерантности наблюдался у 22%
учителей, после эксперимента процент снизился до 7. Количество учителей со средним уровнем снизилось на 15%
за счет увеличения количества учителей с высоким уровнем.
С низким уровнем толерантности до эксперимента
было 70% учителей, после эксперимента таких учителей
не осталось. Количество учителей с низким уровнем снизилось на 70%.
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Аннотация: Проведение мониторинга физического
здоровья детей и подростков необходимо для разработки
программ обучения с учетом региональных особенностей
физического развития, состояния здоровья, предрасполо-

женности к заболеваниям. Динамика изучаемых показателей позволит анализировать влияние обучающих программ на состояние здоровья, как одного из критериев
здоровьесберегающего обучения.
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Summary: Monitoring of physical health of children
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Охрана здоровья детей и подростков является важной государственной задачей. В условиях школы она зависит в значительной степени от правильной организации
учебного процесса. В настоящее время не во всех образовательных учреждениях есть специалисты, которые занимаются проблемами формирования и укрепления здоровья подрастающего поколения. В связи с этим начальные
формы нарушений со стороны здоровья проходят незамеченными, и лишь явная патология – острого или хронического характера - обращает на себя внимание.
Негативные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения определяют необходимость тщательного изучения и всестороннего анализа здоровья учащихся для того, чтобы оказать своевременную помощь
школьникам и целесообразно спланировать здоровьесберегающую деятельность образовательных учреждений [3,
с.91].
Одной из главных задач школы является сохранение здоровья учащихся. Здоровье при этом рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих эффективность обучения. Только здоровый ребенок
способен успешно овладеть школьной программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении, особенно если в школе не созданы условия для нормальной
жизнедеятельности организма растущего человека. Работа по сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях невозможна без грамотной реализации здоровьесберегающих технологий [1, с. 62].
В последнее время отмечается стойкая тенденция к
ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста. Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей, увеличение числа функциональных нарушений и хронических заболеваний, изменение
структуры хронической патологии, увеличение числа
школьников, имеющих несколько диагнозов. В связи с
этим актуально постановления правительства России от
29.12.2001 г., №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодежи. При этом
рекомендованная правительством России часть мониторинга существенно дополняется введением различных систем скрининг-диагностики для выявления состояния здоровья, функционального состояния систем организма,
физического развития и физической подготовленности.
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Данные результаты необходимы для выявления исходного состояния физической культуры личности, получения фактологических данных для разработки, апробации
и внедрения регионального программно-содержательного
обеспечения школьного процесса физического образования с учетом региональных особенностей двигательной и
личностной готовности.
Практическую значимость приобретают также исследования по выявлению морфофункциональных особенностей развития организма школьников, обучающихся
в условиях реализации различных инновационных технологий и школ различного профиля, а также мониторинга
индивидуального состояния школьника для своевременной коррекции с учетом основных образовательных программ [6, с. 243]. Интенсификация учебного процесса порой происходит без учета возрастных морфофункциональных особенностей детского организма, тогда как
эти данные необходимо обязательно предусматривать при
нормировании учебных нагрузок. Немало важным является и назначение группы по физическому воспитанию,
включая специальную медицинскую группу [5, с. 48].
Для оценки физического здоровья школьников
необходимы простые информативные показатели, доступные любому пользователю: врачу, медсестре, учителю физической культуры, тренеру – не требующие сложной диагностической аппаратуры, больших затрат времени и
предшествующей подготовки. Это дает возможность осуществления оперативного и объективного контроля физического состояния, анализировать динамику уровня индивидуального и коллективного физического здоровья,
своевременно корригировать учебно-воспитательный
процесс [4, с. 274].
Существует множество наработок по разработке
методик количественной оценки здоровья с разным сочетанием общеизвестных тестов, но позволяющих оценить
уровень физического здоровья детей и подростков, включающие разные его уровни.
В связи с данным направлением С.В.Хрущевым с
соавторами (1995) была разработана программа экспресс
оценки уровня физического здоровья, которая состоит из
5-ти простых и доступных индексов – Кетле-2, Робинсона,
Скибинского, Шаповаловой, Руффье. Согласно данным
этих авторов, оценка отдельных индексов дает возможность выявить парциальные отклонения или «слабые места» организма детей и подростков, осуществить донозологическую диагностику с помощью компьютера. Это
особенно важно при массовых профилактических осмотрах и лает возможность для использования индивидуализированных физкультурно-оздоровительных программ,
дифференцирования процесса физического воспитания [7,
с. 5].
В структуру комплексной оценки показателей здоровья согласно разработкам Б.Х.Ланда (1999) включены
параметры физического развития, физической подготовленности и функциональной подготовленности. Исследование физического развития проводилось с использованием антропометрических методик: соматометрических
(длина и масса тела, окружность и экскурсия грудной
клетки), физиометрических (форма грудной клетки, мышечная сила кистей рук и становая сила), соматоскопических (телосложение, вид осанки и т.д.). Комплексная
оценка физического развития включала определение с помощью центильных таблиц группы физического развития,
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весоростовых индексов. Функциональная подготовленность, которая характеризует состояние основных систем
жизнеобеспечения организма и их работоспособность,
оценивалась по величинам частоты сердечных сокращений, артериальному давлению, частоте дыхания, времени
задержки дыхания. С их помощью осуществлялся контроль функционального состояния по нагрузочной и ортостатической пробе, пробе Штанге, Генчи, теппинг-тесту.
В дальнейшем производился расчет коэффициента выносливости, индекса Кердо, Руффье, Скибински, уровня
функционального состояния, адаптационного потенциала,
функциональных изменений (уровень напряжения регуляторных систем), Кверга. Дополнительно можно провести
тестирование и оценить уровень физической работоспособности (ИГСТ), 12-ти минутный тест Купера, пробы
Серкина и Бутейко (оценка функционального состояния
системы дыхания), работоспособность сердца, тест
Кестнера (степень закаленности) [2].
Согласно разработке комплексной программы по
оценке компонентов физической культуры личности
С.С.Коровиным с соавторами (г. Оренбург), в структуре,
которой диагностировались и показатели двигательного
компонента физической культуры личности, включающие
состояние физического развития (масса и длина тела, обхват груди, ЖЕЛ, динамометрия правой и левой кистей),
двигательной подготовленности (бег 30 м, бег 1000 м, подтягивание в висе - мальчики, поднимание туловища из положения лежа на спине - девочки, прыжки в длину с места), физической адаптации (количество заболеваний, их
характер, количество дней пропусков учебных занятий по
болезни). Таким образом разработаны (или модифицированы уже имеющие в специальной литературе) методики
регистрации 16 показателей: масса и длина тела, обхват
груди, ЖЕЛ, выносливость, гибкость, силовая выносливость, ловкость и координация, техническая готовность
(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, гимнастика),
PWC170, физическое здоровье (количество заболеваний,
характер заболевания, их продолжительность). При исследовании полученных данных в качестве стандартов физического развития были использованы «Оценочные таблицы физического развития детей школьного возраста г.
Оренбурга», 2005 г. и «Таблицы оценки физического развития юношей и девушек в возрасте от 17 до 21 года г.
Оренбурга», также 2005 г.
Так по данным этого исследования физического
развития учащихся Оренбургской области в возрасте 9-18
лет, проживающих в шести районах и четырех городах
Оренбургской области было выявлено, что длина тела состоявших под наблюдением учащихся 9-10 лет независимо от пола превышал стандартные данные, возрасте 1112 лет наблюдается достоверное отставание показателей
роста от стандартных величин, но с наступлением 14-летнего возраста достигает уровня, превышающего стандартные величины. Масса тела детей и подростков изменяется
параллельно с динамикой роста и отражает взаимную зависимость друг от друга. Возрастные изменения окружности грудной клетки у детей и подростков, проживающих в
Оренбургской области, сходны с динамикой их роста. Исследования свидетельствуют о том, что у школьников
мужского пола в возрасте от 9 до 17 лет нарастание жизненной емкости легких происходит относительно равномерно и постепенно. Тем не менее, в 18 лет обнаружено
некоторое снижение указанного параметра по сравнению

результатами, зарегистрированными в 16 и 17-летнем возрасте. У девочек жизненная емкость легких увеличивается
вплоть до 14 лет (с некоторыми колебаниями), после чего
сохраняется на неизменном уровне. Показатель заболеваемости составил 55,6 %, причем наиболее часто встречается патология органов зрения (12,3%) и заболевания пищеварительной системы (11,0%).
Для комплексности оценки здоровья нельзя не учитывать и психологическое состояние детей и подростков.
Для оценки сформированности психических процессов
школьников и спортсменов С.С.Коровиным с соавторами,
обуславливающих эффективность двигательной деятельности, были выбраны следующие тесты: устойчивости
внимания (методика «Перепутанные линии»), зрительной
памяти, логического мышления. При обследовании было
выявлено, что устойчивость и переключаемость внимания
школьников находятся в оптимальном состоянии, что является хорошей психофизиологической предпосылкой к
успешной обучаемости, в оптимальном состоянии находится и зрительная память школьников, низкий уровень
пространственного восприятия школьников, который свидетельствует о недостаточной сформированности ориентировочного двигательного блока, состояние логического
мышления школьников также недостаточно полифункционально, об этом свидетельствует низкий уровень у
школьников 9-го класса, и нижняя граница среднего
уровня у 11-го класса.
При исследовании, проведенном среди учащихся
школ г.о. Тольятти (по данным Т.А.Хорошевой), была использована комплексная программа экспресс - оценки
уровня физического развития школьников, разработанная
Федерацией спортивной медицины и НИИ педиатрии
РАМИ, которая включает в себя пять морфофункциональных индексов (Кетле 2, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье), имеющих взаимосвязь с уровнем адапционно-энергитического потенциала организма. После
оценки каждого показателя по таблицам в баллах рассчитывается общая сумма баллов, которой и определяется
уровень физического здоровья школьника. После подведения результатов исследования, был выявлен высокий
уровень здоровья у 3,34% детей, выше среднего – 35%,
средний – 53%, ниже среднего – 7,7%, низкий – 1,4%. Согласно этим результатам, общий уровень физического
здоровья школьников находится на среднем уровне, что
составляет 91,34%. Тем не менее, у 56,35% детей наблюдается предрасположенность к патологиям, что составляет высокий процент учеников, относящихся к группе
риска. При этом предрасположенность к артериальной гипертензии составила 34,4%, к первичной артериальной гипотонии – 3,3%, имеющие тучное телосложение – 15,8%,
дефицит массы тела – 1,9%, низкорослость – 0,95%.
В целом, полученные данные диктуют необходимость разработки информативного (но доступного и упрощенного) диагностического инструментария для мониторинга и оценки динамики показателей физического
здоровья в процессе обучения, усилении врачебного и врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья
детей и подростков, целенаправленном планировании
учебно-воспитательного процесса с учетом полученных
данных мониторинга и реализации здоровьесберегающих
образовательных программ в обучении детей и подростков. Объективное и комплексное обследование позволит
получить необходимые данные для определения обосно-
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ванных рекомендаций по оптимизации жизнедеятельности, учебно-воспитательного, лечебно-профилактических
и реабилитационных мероприятий. Это обеспечит формирование у детей и подростков мотивационно-потребностной составляющей отношения к собственному здоровью.
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ERROR ANALYSIS AND WAYS OF THEIR CORRECTION IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING IN KAZAKH GROUPS
Иманалиева Рахима Бейсебековна
Канд.фил.наук, доцент кафедры иностранной филологии и переводческого дела
Таразского Государственного университета им.М.Х.Дулати, г.Тараз
Errors are a natural part of language learning and
acquisition. Language acquisition and language learning are
the two ways of developing competence in a foreign language.
They are closely interrelated and mutually supported.
Language is best taught when it is being used to transmit
messages, not when it is explicitly taught for conscious
learning.
According to Larsen-Freeman there are different
reasons why the study of language acquisition is important in
learning and teaching process.
1. Language acquisition is the source of insight into
the teaching learning process.
2. Language acquisition leads to greater teacher
awareness of the acquisition process and
sensitivity towards learners.
3. Language learners who have studied LA report that
their awareness of LA process facilitates their
subsequent attempts at language learning.
4. A highlightened understanding of LA could also
have impact on the other educational programs
involving language acquisition, such as bilingual
education and immersion programs [1].
Different studies show that language
teachers’
decisions about teaching process should, to a large extent, be
informed by knowledge of the subject matter itself, they are
teaching (i.e. the target language and culture), also by
knowledge of the unique group of learners with whom they are
working, and, consequently, of the language learning process
itself.
According to Krashen’s distinction between language
acquisition and language learning, his suggestion that

language is acquired through exposure to and interaction with
comprehensible input, would constitute the so called an
“external theory”[2].
A ‘personal theory” is one which the teacher may have
formulated through experience, and may not be conscious of.
For example, a teacher who automatically corrects learners’
mistakes of grammar might thus be subscribing to a ‘personal
theory” which holds that controlled correct language use
facilitates learning. Thus, a principle related to an “external
theory” would be that teachers should provide learners with
comprehensible input, and one which related to the “personal
theory” would be that mistakes of grammar should be
corrected.
The researchers have used different types of analyses
in an attempt to come to better understanding of the second
language acquisition process. The study of LA can be said to
have passed through a series of phases such as, contrastive
analysis, error analysis, performance analysis and discourse
analysis.
 Contrastive analysis (1940-1960) The researchers
conducted contrastive analyses comparing two languages
They were motivated by the prospect of being able to identify
points of similarity and difference between particular native
language (NLs) an target languages (TLs), believing that a
more effective pedagogy would result when these were taken
into consideration. The reason language materials were
thought to be more efficient when based on contrastive
analyses was best expressed by Lado, the colleague of Fries (
one of the leading applied linguists) who wrote:” Individuals
tend to transfer the forms and meanings and the distribution of
forms and meanings of their native language and culture to the
foreign language and culture – both productively when
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attempting to speak the language and to act in the culture and
receptively when attempting to grasp and understand the
language and the culture as practiced by natives.” [2, p. 52-53].
And it’s true, because we are all familiar with interfering
effects of the NL causing everything from accented speech to
inappropriate non-verbal behaviour.
 In the meantime, the field of language teaching was
dominated by the prevailing view of learning – that is of
behaviorism. The behaviorists held that language acquisition
was a product of habit formation. Habits were constructed
through the repeated association between some stimulus and
some response. Second language acquisition was viewed as a
process of overcoming the habits of the native language in
order to acquire the new habits of the target language. This was
accomplished through the pedagogical practices of dialogue
memorization, imitation and pattern practice. Thus,
overlearning and automaticity was the goal.
 Error analysis. In the early 60s, inspired by
Chomsky’s theory of language acquisition, first language
acquisition researchers began studying the speech of children
acquiring English as an L1. They tried to characterize their
subjects’ performance by writing a grammar – a system of
rules which would account for the utterances the children
produced. That was kept with Chomsky’s view that language
acquisition was not a product of habit formation, but rather one
of a rule formation. Chomsky posited a theory in which
humans were thought to possess a certain innate predisposition
to induce the rules of the target language from the input to
which they were exposed. Once acquired, these rules would
allow learners to create and comprehend novel utterances,
utterances they would neither have understood nor have
produced were they limited to imitating input from the
environment [2, p.57]. Chomsky’s theory of language
acquisition received support from researchers recording the
errors of children. Children acquiring English as their L1 were
found to commit errors such as:
 she doesn’t wants to go
 I eated it which suggested that they had internalized
rules for subject-verb agreement and past tense formation in
English, but had not yet mastered the limitations of the rules.
Furthermore, such original errors indicated that the children
were not simply repeating forms from the input they
encountered. Especially, noteworthy for LA was that learners
were found to commit similar ‘developmental’ errors, errors
that were not apparently due to L1 interference.
Thus, the process of LA was also thought to be one of
rule formation, in which the rules were inculcated through a
process of hypothesis formation and testing. After the initial
expose to the target language (TL), learners form hypothesis
about the nature of certain TL rules. They then test their
hypotheses by applying them to produce TL utterances. Based
on the mismatch learners perceive between what they are
producing and the forms/functions of the target language to
which they are being exposed, learners modify their
hypotheses about the nature of the TL rules so that their
utterances increasingly conform to the target language [2,
p.57-58].
So in the process of language acquisition learners
commit mistakes or errors, and it is the natural process. In his
1967 paper, Corder made a distinction between a mistake and

an error. Whereas a mistake is a random performance slip
caused by fatigue, excitement, etc., and therefore may be
readily self-corrected, an error is a systematic deviation made
by learners who have not yet mastered the rules of L2. A
learner cannot self-correct an error because it is a product
reflective of his or her current stage of L2 development, or
underlying competence. Rather than being seen as something
to be prevented, then, errors were signs that learners were
actively engaged in hypothesis testing which would ultimately
result in the acquisition of TL rules.
Interlanguage. More of that the researchers found out
that the language system that the learner constructs out of the
linguistic input to which he has been exposed has been referred
to as an interlanguage (Selinker 1972). The concept of
interlanguage (IL) might be better understood if it is thought
of as a continuum between the L1 and L2 along which all
learners traverse. At any point along the continuum, the
learner’s language is systematic, that is rule-governed, and
common to all learners, any difference being explicable by
differencies in their learning experience.
According to Selinker, one of the major issues for
which any description of IL must account is the phenomenon
of fossilization. “Fossilizable linguistic phenomena are
linguistic items, rules and subsystems which speakers of a
particular NL will tend to keep in their IL relative to a
particular TL, no matter what the age of the learner or amount
of explanation and instruction he receives in the TL.” [2, p. 60]
There are different types of errors teachers should
distinguish in the speech of their learners:
- Interlingual
- Intralingual errors.
Learners commit errors which could be traced to L1
interference and as such they were termed interlingual errors.
However there was a large number of similar errors commited
by learners regardless to their L1. These errors were called
intralingual. In what was to become a seminal paper in the LA
field, Corder (1967) maintained that learner’s errors were
invaluable to the study of language-learning process. By
classifying the errors that learners made, Corder submitted,
researchers could learn a great deal about the LA process by
inferring the strategies that learners were adopting. Such
claims motivated a number of error taxonomies. Certain errors
were classified as overgeneralization (Richards 1971), caused
by the learners’ failure to observe the boundaries of a rule,
such as in the examples cited above. Other errors were
attributed to simplification (George, 1972) or redundancy
reduction, such as when a plural marker was omitted from a
noun. Still others were labeled communication-based errors
(Selinker 1972), errors which resulted when speakers invoked
communicative strategies, and induced errors, errors which
were brought about by a teacher’s sequencing or presenting
two linguistic items in a way which created confusion in the
mind of a language learner. There is, of course, some overlap
among these categories: a common simplification error, for
example, such as the omission of be, could also be due to
interference from a language with no such verbs.
We decided to examine the errors of Kazakh language
students in the process of their foreign language acquisition.
We traced the following examples:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

27

Examples of errors and their explanation in English language teaching in Kazakh language groups
Type of error
Example
Right variant
Explanation
Interlingual errors This cartoon adults Adults and
The wrong structure of the sentence appears due to Kazakh
Interference
and children may children may
language interference
watch
watch this
cartoon.
Phonetics:
'private,
Wrong pronunciation appears due to Kazakh language
private [prı'veıt], 'contact,
influence
contact [con'tækt], 'purpose,
purpose [pə'pous], 'talented
talented [tə'lentıd]
Intralingual
This situation was This situation
The speaker has overgeneralized the rule of the Past
Overgeneralization happened…
happened…
Indefinite Tense and applied it incorrectly
Simplification
He was afraid his
He was afraid of The omission of the preposition following the verb could be
(Redundancy
mother
his mother
termed redundancy reduction as no information is lost, the
reduction)
I afraid my
I am afraid of
whole meaning of the sentence is clear
mother…
my mother…
He said him…
He said to
The omission of the preposition following the verb could be
him…
termed redundancy reduction as no information is lost, the
whole meaning of the sentence is clear
I chose profession
I chose the
The omission of the preposition following the verb could be
teacher
profession of
termed redundancy reduction as no information is lost, the
teacher
whole meaning of the sentence is clear
With the help
With the help of The omission of the preposition following the verb could be
language…
language
termed redundancy reduction as no information is lost, the
whole meaning of the sentence is clear
Communication
This film shooted
This film was
The learner incorrectly uses the grammatical structure, but
based
as fairy tale
shot as a fairy
successfully communicates a desired idea.
tale
Induced errors
There was 200
There were 200
The teacher had given the structure there is, there are
actresses…
actresses
without explaining the necessary structural change, which
led to confusion in learner’s mind.
It is not always true that a language learner, given a
continued exposure to the target language, will steadily grow
in his or her mastery of the target language (TL). Perhaps, it is
the case, as Corder suggests, that once the language learner’s
IL grammar is sufficiently developed to enable the learner to
communicate adequately for his or her purposes, the
motivation to improve becomes gradually less strong or less
important.
It should be evident that the view of learners from an
error analysis (EA) perspective differs vastly from the view of
learners from the CA perspective. In the latter, errors were the
result of the intrusion of L1 habits over which the learner had
no control. From an EA perspective, the learner is no longer
seen to be a passive recipient of TL input, but rather plays an
active role, processing input, generating hypothesis, testing

them and refining them, all the while determining the ultimate
TL level he or she will attain.
Thus, we may conclude that the burden of acquisition
is placed namely on the learner himself, but importance should
be given to the different types of techniques which can be
applied in improving and polishing his foreign language.
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THE ESSENCE АND CONTENTS ОF READINESS ОF FUTURE TEACHER
FOR SELF-EDUCATION
Khatuntseva Svetlana Nikolaevna
Ph.D (Pedagogics), Assistant Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk
The transformation of all spheres of production initiate
changes in the system of higher pedagogical education. New
searchers in solving the problem specialists' professional
training determine the intensification of educational
researches.

Educators prefer to identify factors, conditions,
teaching and educational tools which influence the readiness
of a specialist. Psychologists focus on identifying the
mechanisms that allow to make interaction between
components of readiness for professional activity, establishing
links between the state of readiness and effectiveness of action.
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The works of contemporary scientists A. Barannikov,
V. Buryak, N. Buhlova, A. Gromtseva, V. Kozakov,
V. Palamarchuck, B. Raiskyi, N. Sydorchuk, M. Skatkin,
M. Soldatenko are dedicated to the problems of development
of pupils’ cognitive independence.
Тhe aim of this paper is to study the nature of teachers’
readiness to self-education.
Scientists have different definitions of readiness, its
types, due to tasks and specific features of educational activity.
A. Lynenko identifies three main stages of studying the
problem of readiness. The researcher associates the first stage
with the study of human mental processes. At this stage, most
scholars interpret readiness to activity as an instruction. At the
second stage, scientists describe readiness as a kind of the
phenomenon of human resilience to external and internal
influences. This approach is due to the intensification of
researches of neurophysiological mechanisms of regulation
and self-regulation of human behavior. The third stage is
characterized by the intensification of researches in the theory
of activity. The author notes that in this period readiness to
activity is considered in correlation with the level of
development of emotional and volitional, intellectual,
cognitive potentials of the individual in relation to a particular
activity. This period considers the concept of "readiness" as a
qualitative indicator of self-regulation for the physiological,
psychological and social levels of processes [3].
Scientists have several approaches to understanding the
concept of "readiness". Thus, A. Tarnovska [8] distinguishes
three approaches to understanding the psychological readiness
to pedagogical work. The first is characterized by researchers
as a complex entity, as a body of knowledge, pedagogical
skills and abilities, professionally important qualities of
personality that should have a future specialist. This approach
includes cognitive, motivational, emotional and volitional
components [4; 6]. Scientists insist on the second approach and
indicate that psychological readiness is a separate functional
conditions that contribute to successful pedagogical activity
and ensure its high level (A. Kovalev, L. Lavrov, N. Levitov).
The supporters of the third approach (K. Duray-Novakova,
M. Dyachenko, L. Kandybovych and others) emphasize that
psychological readiness is a complex personality formation,
which includes professionally significant qualities of
personality, skills and psychological states [1; 2]. We agree
with M. Dyachenko and L. Kandybovych that the state of
readiness has a complex dynamic structure and it is the
expression of a set of personal, emotional, motivational sides
of the human state of mind in their relation to external
influences and future challenges. The scientists say that
readiness is a sampling of the individual prognostic activity at
the stage of preparation for the activity. This condition is
activated from the determination of goals based on perceived
needs and motives. The development of readiness is completed
in the process of developing the individual plan, instructions,
general models of following activities.
The final stage is the implementation of the existing
readiness in meaningful activities that correspond to welldefined tools, techniques, ways of activities [2]. Taking into
consideration the complexity of the outlined problem, there is
no consensus on the content, structure of readiness among
scientists. The vast majority of authors emphasizing the
complexity of the structure of readiness, describe it as a
coherent and stable system of interconnected, interrelated,

interdependent components and as a targeted expression of
personality and so on. The researchers prove that readiness is
achieved as a result of education, modeling, formation [3; 4].
There is no one point of view on the basic components
of readiness. E. Safyants and L. Chernikova justify such
components of readiness: motivational (set of reasons related
to the goals and objectives of the pedagogical activity),
cognitive (cognitive sphere of a human), personal (emphasis
on personal professionally important qualities).
L. Sohan, I. Ermakova, G. Nesen insist on motivational,
orientational, operational, volitional, and evaluative
components. The scholars consider the first component as the
responsibility for tasks, sense of duty, the second as the
knowledge and understanding of peculiarities and conditions
of activity, its requirements for the individual, the third as the
possession of means and methods of activity, necessary key
competences, the fourth as self-control, self- mobilization , the
ability to manage actions, the fifth as self-assessment of their
own readiness [7, p. 92].
We are impressed with the thought of K. DurayNovakova, who says that professional readiness to teaching
activity is firstly, the integral expression of all substructures of
personality, oriented to the effective, full and successful
implementation of the functions of the teacher; secondly, the
complex structure, the central core of which is the positive
attitudes, motivations, values of the teaching profession. Also
the scientist notes that this readiness has significant
professional features of character, teaching abilities. The
author emphasizes that readiness is in unity with the focus on
professional activity and persistent attitudes to work [1].
A. Lynenko distinguishes such components of
readiness: personal which contains emotional and intellectual,
volitional, motivational parts and operational and technical
components, which include teacher’s tools.
T. Sadchykova proves that readiness to activity is
expressed in indissoluble unity of incentive (motivation) and
performance (procedural) components [5]. The author does not
associate any given components with certain activity and
believes that they can refer to any activity.
The identification of reasons of self-education is an
important element of teacher’s self-improvement.
Motivational component of future teacher’s readiness to selfeducation firstly, helps to regulate and organize interaction
process of self-improvement, implementation of a particular
course of actions; secondly, acts to some extent as a personal
condition of self-education and a regulator of its effectiveness.
This component expresses the conscious attitude of a future
teacher to self-education and it is the core of professionalism
because his character, depth of involvement in this activity and
in the end, professional results depends on what the teacher
motivates his readiness to self-education.
The problem of detecting the internal unity of the
individual, the integrative properties of the individual is
complex and diverse. B. Ananev speaks about the spiritual
center, L. Bozhovich - about the direction, V. Myasischev –
about attitude, D. Uznadze – about instruction, T. Shibutani –
about motivational core. Despite the difference in the usage of
concepts, common to researchers is the idea that all the
individual components closely interact. The social side of the
individual has the dominant influence, because the individual
is considered to be a full member of society when he learns a
certain system of knowledge, norms, values. In addition, the
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orientation of the individual and a set of beliefs, estimates,
beliefs, principles reflect the needs, interests, values,
intentions, ideals, traits of the personality and they influence
the formation of life position, the program of behavior and
activity.
Orientation is considered as a factor of subjectivization
of pedagogical activity and criterial property of the individual.
Professional orientation of the individual of a teacher is
treated as a positive attitude towards the teaching profession
(S. Zimichev, T. Maralova, V. Slastonin), as a system of
motives of professional pedagogical activity (P. Shavyr), as
interest in the teaching profession and inclination to it
(N. Kuzmina, A. Chernykh).
Analyzing the researches of scientists, we identified the
following components of future teacher’s readiness to selfeducation:
 motivational (the need for self-education, concentration,
ability to choose the necessary material in professional
information flow, value and professional orientation, selfexploration, desire for self-improvement, the target and
the emotional-volitional components);
 cognitive (the system of knowledge of self-education,
methods and forms of their introduction into the
professional activity of teachers);
 operational-activity component (set of abilities and skills
for self-education in professional work, the set of
scientific, methodological, psychological knowledge and
skills to plan and carry out the educational process of a
particular subject);
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 personal (personal qualities);
 analytical and reflective component (reflection, creativity,
innovation).
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА.
Колесникова Гульнара Григорьевна
Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 24, г. Ковров
В современной России возрастает значимость гуманитарного образования. «Гуманитарное образование – это
духовное развитие человека в самом широком смысле.
Оно включает множество компонентов, обеспечивающих
проявление человека во всем многообразии связей и взаимодействий как носителя и создателя культурных ценностей, национальных традиций, общественной психологии» [2, с.79].
В настоящее время проблема человека, его творческой самореализации стала одной из важнейших в педагогике и психологии, что обусловило необходимость целостного педагогического осмысления действенных путей
ориентации дошкольного образования на формирование
творческой активности детей.
Требования, предъявляемые обществом и педагогической наукой к современному дошкольному образованию, включают, прежде всего, необходимость создания
оптимальных условий для воспитания активной творческой личности, способной к полноценному взаимодействию с окружающей средой в соответствии со своими индивидуальными особенностями и возможностями.

Обеспечить появление и развитие способностей ребенка призвано дошкольное образовательное учреждение.
Именно в раннем возрасте закладываются основные
направления, по которым будет происходить развитие
детской личности в дальнейшем.
Дошкольное образовательное учреждение предназначено для воспитания детей в возрасте до 7 лет.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения
должен решать следующие задачи: охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение их интеллектуального,
личностного и физического развития и осуществление
необходимой коррекции в развитии; приобщение детей к
общечеловеческим и национальным ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития ребенка [3].
Человеческая активность – важнейшая специфическая черта личности, характеризующая ее стремление изменять себя и окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями.
Как особенность личности, активность проявляется в энергичной, интенсивной деятельности, в труде, в учении, в общественной жизни и т.д.
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Целью нашей экспериментальной работы являлась проверка эффективности структурно-функциональной модели совершенствования педагогического творчества воспитателя дошкольного образовательного учреждения в процессе непрерывного образования.
Основными задачами экспериментальной работы
явились определение уровня сформированности педагогического творчества и влияние структурно-функциональной модели, способствующей эффективному совершенствованию педагогического творчества воспитателя
дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ)
в процессе непрерывного образования.
На констатирующем этапе экспериментальной
работы необходимо было выявить уровень сформированности педагогического творчества воспитателей ДОУ,
творческую индивидуальность каждого воспитателя, помочь ее раскрытию и найти этому применение в общей работе. С этой целью использовались разработанные нами
опросники и тесты. Например, опросник, разработанный
нами, помог выяснить отношение воспитателей ДОУ к
творческой деятельности:
1. Как Вы проявляете творчество в работе с детьми?
2. Стремитесь ли Вы к творческой работе с детьми?
3. Какие трудности Вы испытываете при организации
творческой работы с детьми?
4. Проявляете ли Вы творчество в работе с младшими
детьми?
5. Какие творческие проекты разработаны Вами?
6. Какие творческие формы используете в работе с детьми?
На первый вопрос анкеты все воспитатели ответили положительно, но их ответы носили общий характер,
например:
// Творчески организовываю воспитательно-образовательный процесс. Стараюсь создать в группе атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества с детьми, чтобы они росли общительными,
стремящимися к любознательности и творчеству. // Творчество проявляю через сотрудничество с детьми.// Включаю в занятия с детьми игровые ситуации. На занятии
нужна эмоциональная окраска. Подбираю тот материал,
который отвечает интересам детей. Поощряю поисковую
активность детей.// Творчество заразительно, и я предоставляю детям больше самостоятельности в проявлении
своего творчества.
На второй вопрос опросника все воспитатели
утвердительно ответили «да», но только 18% воспитателей развернули свой ответ, например:
// Стремлюсь максимально использовать разнообразные виды творческой деятельности для повышения
эффективности образовательно-воспитательного процесса. // Изучаю новинки в области дошкольного воспитания. Знакомлюсь с передовым опытом. Творчески организовываю воспитательно-образовательный процесс.
Отвечая на третий вопрос опросника , воспитатели указали лишь на трудности технического характера
(36%), лишь 15% воспитателей видят трудности в том, что
дети не желают участвовать в творческой работе, не
умеют ничего делать, и у воспитателя пропадает желание
что-либо делать в плане творчества.
Все воспитатели положительно ответили на вопрос о творческой работе с младшими детьми (четвертый

вопрос), 14% воспитателей обосновали свою позицию,
например:
// При работе с младшими детьми необходимо
проявлять творчество для того, чтобы привлечь их внимание к какой-либо деятельности, заинтересовать и постепенно включить в этот процесс детей. // С младшими
детьми я провожу игры-импровизации, развивающие
игры, музыкальные игры.
На пятый вопрос о творческих проектах все воспитатели ответили отрицательно, никто из них не разрабатывал творческие проекты.
В своей профессиональной деятельности воспитатели используют такие творческие формы работы, как
интонационные разминки, игровые ситуации, упражнения, пробуждающие творческую двигательную активность детей, инсценировки, творческие задачи, похвалу,
поощрение.
Ответы воспитателей свидетельствуют о том,
что воспитатели ДОУ в основном традиционно понимают
суть педагогического творчества, для развития творческих способностей детей используют традиционные
формы работы с детьми.
Для того, чтобы выяснить отношение воспитателей к своей профессии и к детям, им был предложен следующий тест:
1. Ваше отношение к профессии:
Мое
отношение к детям:
1) очень ценю профессию
1)
люблю детей
2) спокойно отношусь к профессии
2)
доброжелателен к детям
3) выбор профессии случаен
3)
равнодушен к детям, но
отношусь вежливо
Анализ ответов воспитателей показал, что 57%
воспитателей ценят свою профессию; спокойно относятся
к своей профессии 33% воспитателей; случайно выбрали
профессию воспитателя ДОУ 10% человек.
Важным личностным качеством воспитателя
ДОУ является любовь к детям. Тестирование показало,
что 74% воспитателей любят детей, 20% – относятся к детям доброжелательно, и лишь 6% воспитателей равнодушны к детям, но обращаются с ними вежливо.
В процессе совершенствования педагогического
творчества воспитателей ДОУ большое значение имеет
правильная организация межличностного взаимодействия. Воспитатели должны уметь организовывать взаимодействие в группе детей, со своими коллегами, с руководством ДОУ, в процессе коллективных воспитательных
мероприятий, что является важным в профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ.
В структуре личности педагога особая роль принадлежит профессионально-педагогической направленности, так как в ней сосредоточены основные свойства личности успешного педагога. Профессионально-педагогическая направленность включает интерес к профессии, который выражается в положительном эмоциональном отношении к детям, в любви к ним, позитивном отношении
к родителям детей, к педагогической деятельности в целом и в стремлении овладеть педагогическими знаниями
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и умениями. Профессионально-педагогическая направленность воспитателя выражается также в педагогическом
призвании, характеризующееся склонностью, вырастающей из осознания способности к педагогическому труду и
формирующейся в процессе накопления педагогом теоретического и практического опыта и оценки собственных
способностей [4].
Таким образом, обобщенный результат анкетирования воспитателей ДОУ показывает, что совершенствование педагогического творчества является одним из
важнейших условий повышения качества обучения и воспитания дошкольников. Для воспитателя ДОУ очень
важно развивать и совершенствовать свое педагогическое
творчество.
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СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В РАМКАХ ФГОС
Колганова Наталья Евгеньевна
Канд. педагогических наук, МАОУ лицей №44, г. Липецк, заместитель директора по УВР
На современном этапе развития общества умение
читать, думать и мыслить имеет существенное значение в
формировании грамотного читателя, основы которого закладываются в начальной школе.
Практика показывает, что становление читателя,
интерес к книгам рождается через знание книг и действий
с ними, нежелание читать может быть спровоцировано самим обучением. Выработка различных программных умений в работе с текстом и книгой может быть сформирована
на
достаточно
высоком
уровне
через
целенаправленное индивидуальное осмысление и усвоение учебного материала до чтения, во время чтения и после прочтения как объективный показатель читательской
компетентности младших школьников, становление которой предполагает спроектированная нами технология продуктивного чтения по формированию компетентного читателя.
Основная педагогическая задача технологии продуктивного чтения – создание условий для формирования
универсальных способов действий, предусмотренных
ФГОС НОО: чему учить? (обновление содержания); ради
чего учить? (ценности образования); как учить? (обновление средств обучения).
Стратегия данной технологии позволяет всё обучение проводить на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысления, что дает возможность научить ученика анализировать, сравнивать,
рассматривать новую информацию вдумчиво и критически, уметь предугадывать содержание, обсуждать идеи
произведения, поступков героев, различных точек зрения,
обобщение. Вырабатывается умение ставить вопросы: что
вы знаете о теме занятия? Что бы вы хотели узнать? Что
вы теперь думаете о данной проблеме? Как связать полученную информацию с тем, что знали раньше? Чему мы
научились на уроке?

Т.е. технология продуктивного чтения интегрирует
элементы различных педагогических технологий. Элементы технологии критического мышления позволяют
выработать собственное отношение к изучаемому материалу, способствуют творческому развитию учащихся. Элементы проектной технологии применяются для развития
таких личностных качеств обучающихся, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству.
Проектная технология позволяет распознать насущные
интересы и потребности школьников, проводить исследование по теме художественного произведения, где главными героями становятся учащиеся, способствует развитию читательских компетенций, направленных на
создание условий работать в команде, участвовать в дискуссии, уметь аналитически относиться к проблеме, работать с информацией, ставить цели и определять задачи.
Для формирования умений общения и ведения диалога с
учителем и автором произведения в технологии продуктивного чтения учитываются элементы информационнокоммуникативной технологии. Учитель на уроке преподносит содержание предмета так, чтобы ученики встали в
позицию исследователей, захотели делать открытия с использованием других информационных источников, и на
основе этих открытий создавали свои творческие работы.
Применение элементов технологии групповой работы на
уроках чтения, удачно можно использовать на этапе знакомства с новой книгой, при чтении по ролям, в инсценировании произведений.
Содержательное наполнение технологии продуктивного чтения предусматривает ответ на вопрос ФГОС
НОО: как учить?
1. Расширение учебного материала разными типами детских книг.
Приоритет при выборе учебного материала мы отдаём естественным источникам, т.е. художественным и
научно-познавательным книгам для детей. На уроке не
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следует ограничиваться одним сборником произведений
(учебной книгой): важно работать с детскими книгами,
причём книга должна быть у каждого ученика.
Для первого класса - это книги, тематически близкие жизненному опыту детей с развернутой последовательно-повествовательной композицией, оказывающие
определенное эмоциональное воздействие на ребенка.
Учитель берет на себя трудные операции, ученики – игровые формы работы с книгой.
Для второго класса следует выбирать книги с различными тематическими и жанрово-стилевыми особенностями, включающие большое число книжных справочных
элементов, разнообразие характеристик героев и сюжетных линий. В основу планирования урока положена работа с текстами определенных видов и жанров, формируется основной метод работы с книгой «чтение –
рассматривание», творческое чтение художественных
текстов, изучается алгоритм действий до чтения, в процессе чтения и после него.
Для третьего класса – это книги, содержащие различную социально значимую художественную проблематику, сложные композиции, сочетание различных языковых стилей, формируется метод изучающего чтения
научно-познавательных текстов.
Для четвертого класса отбор учебного материала
производится по всем разделам детской литературы, по
принципу обобщения литературных представлений об основных разделах, направлениях, видах и авторах детского
чтения [4].
Выбирая книжный материал для детского чтения,
учитывается объем произведения, язык написания, актуальность проблематики для детей и доступность с учетом
возрастных ограничений, возрастных соответствий и возрастной перспективы [2].
2. Поиск стимулов повышения положительной мотивации чтения.
Использование на уроке новых литературных источников потребовало изменения структуры урока литературного чтения. Для этого в учебный процесс были
внедрены методики: творческого чтения художественных
произведений, изучающего чтения научно-познавательных книг, делового чтения; новые виды уроков чтения:
обучающий урок чтения детской литературы и урок контроля, проверки и оценки знаний - урок читательской самостоятельности.
В ходе уроков чтения детской литературы рассматриваются вопросы, связанные с ориентированием в
книге, определением примерного содержания, умением
анализировать текст. Вырабатывается комплекс умений в
работе с текстом: цитировать, составлять план, ставить вопросы по содержанию, полно отвечать и пересказывать,
соотносить текст и иллюстрации, озаглавливать части.
Кроме того, проводимая на уроках «чтецкая» пятиминутка позволила младшим школьникам совершенствовать
навык и способ чтения. На этапе «подготовка к чтению нового произведения» учащиеся рассматривают иллюстрации, размышляют об авторе и заголовке, и по ним предвосхищают содержание.
Интегрируя компоненты уроков классного и внеклассного чтения, структурируется закон трехступенчатого восприятия художественного произведения. Первый

этап урока посвящается эмоциональному восприятию
произведения в целом, проводится целенаправленная подготовка к восприятию, выявление первичных впечатлений
и представлений. Второй этап – «обдумывающее восприятие», чтение текста по частям, разбор компонентов произведения, догадки о смысле произведения. На третьем
этапе проверяется эмоционально-экспрессивное влияние
произведения на детей и логико-интеллектуальное обогащение личности читателя, сравнение литературного материала с жизненными реалиями [4].
Уроки чтения детской литературы, это обучающие
уроки, на которых происходит формирование и совершенствование читательских действий младших школьников в
работе с книгой и текстом как образовательных результатов компетенций. Но для того, чтобы осуществить мониторинг результативности появилась необходимость разработать новый вид урока – контроля, проверки и оценки.
Именно таким стал урок читательской самостоятельности. Структура такого урока в корне отличается от структуры традиционного урока. Главным моментом является
самостоятельная работа с книгой и текстом. В ходе уроков
читательской самостоятельности происходит самостоятельное знакомство учащихся с книгой, с рассматриванием и составлением рассказа о ней; самостоятельное или
под частичным руководством учителя знакомство с произведениями, помещёнными в книге; самоанализ прочитанного и выполнение творческих заданий. В конце урока
учитель, как квалифицированный читатель, владеющий
читательской компетентностью, даёт советы ученикам по
самостоятельному перспективному (на неделю) чтению
дома.
Объединяет урок чтения детской литературы и
урок читательской самостоятельности одна цель - формирование у младших школьников полноценного восприятия детской литературы в процессе самостоятельного чтения.
Технология продуктивного чтения предполагает
стимулирование мотивации детского чтения за счет проведения различных викторин, конкурсов, тематических
игр, повышающих внутренние и внешние стимулы: желание не только прочитать произведение, но и желание выиграть; для формирования внутренней осознанной потребности в чтении необходимо учить детей словесному
рисованию, составлению отзывов о прочитанном, аннотаций. Для развития у учащихся интереса, воссоздающего и
творческого воображения, наблюдательности, мышления
формируется круг чтения различными по типам, жанрам,
авторам произведений, уделяя при этом внимание внешнему оформлению книг. Для повышения интереса и мотивации учащихся в течение недели один-два раза меняется
источник чтения.
3. Поиск форм, методов и средств для эффективного субъект-субъектного сотрудничества участников
образовательного процесса.
Спроектированная нами технология продуктивного
чтения предполагает обновление форм, методов и средств
обучения. Метод чтения-рассматривания профессора
Н.Н.Светловской [5] применяется в совокупности с методом устного изложения учителем знаний о мире книг и активизация учебно-познавательной читательской деятельности младших школьников. Данный метод позволяет
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выработать у младших школьников умение выбирать
книгу по силам и интересам, возбудить у обучающихся
интерес к объектам чтения, сформировать исследовательские умения: наблюдать, размышлять, сопоставлять, думать в процессе чтения. Применяемые приемы: презентация книги, описание иллюстраций, демонстрация
элементов книги, работа со справочным аппаратом книги.
Конечным результатом работы является создание алгоритма работы с книгой и формирование читательской самостоятельности.
Метод словесного рисования позволяет учащимся
развивать воссоздающее и творческое воображение, приобретать опыт рассматривать информацию вдумчиво и
критически, размышлять, высказывать свое мнение, дискуссировать, развивать уверенность в себе и понимание
ценности своих мнений, уметь слушать и быть услышанным.
Использование проблемных методов обучения,
ИКТ- технологий и интерактивных технологий позволило
создать максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, развить их воображение, фантазию, мышление, коммуникативные способности, что способствует обучению на
одном уроке школьников, обладающих различными потенциальными возможностями и способностями.
Метод эвристической беседы или частично-поисковый метод применяется на уроках чтения как один из
эффективных методов развития информационно-коммуникационных компетенций младших школьников. Большую значимость имеет формирование умений проведения
тематически направленного диалога при изучении нового
материала. Эвристическая беседа развивает коммуникативно-речевые умения младших школьников и способствует развитию понимания прочитанного произведения.
Ценность данного метода заключается в организации поиска решения поставленных учителем задач, когда не известен способ их решения.
Исследовательский метод предполагает развитие
самостоятельной читательской деятельности младших
школьников. Этот метод позволяет активизировать как
классную, так и внеклассную работу, так как учащиеся ведут поисковую работу, изучают художественную и
научно-познавательную литературу и различные информационные источники. Этот метод важен при сравнительном изучении текстов.
Для выразительности чтения поэтических произведений применяется метод покомпонентного разбора, теория литературы изучается методом наблюдения над словом, вычленение жанровых признаков произведения методом сравнительного анализа текста, изучение мифов
– комментируемое чтение без анализа текста. Выразительные классические тексты заучиваются младшими школьниками наизусть, былины изучаются методом подражания
чтению учителя, басни требуют литературоведческого
комментирования.
Методы работы с произведениями устного народного творчества – рассказывание, дидактические игры
(скороговорки - для развития речевого аппарата, загадки –
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для развития мышления), сочинение своих загадок, скороговорок, разыгрывание шуток и небылиц. Метод чтения
научно-познавательной статьи – изучающее чтение с использованием необходимой лексики.
Использование указанных ресурсов обучения увеличивает продуктивность учебного материала, создает
возможности для построения индивидуальных образовательных процессов. Создание портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в учебной,
творческой, социальной деятельности, помогает учащимся осознать свой уровень компетентности, соотнести
свои знания с требованиями учебного процесса.
Следует отметить, что практическое осуществление разработанной нами технологии выявило ряд трудностей. Во-первых, расширение учебного материала различными типами детских книг требует наполнения
библиотечного школьного и классного фонда комплектами книг. Во-вторых, работа на уроке читательской самостоятельности весьма отличается от деятельности ученика на традиционном уроке чтения. Это отличие в
первую очередь заключается в изменившейся роли учителя, который в первом классе ведёт за собой, а в четвёртом лишь контролирует самостоятельную читательскую
деятельность учеников. Такая самостоятельность учащимися в ряде уроков была воспринята положительно, а в
ряде – с долей сложности. У учителей деятельность такого
рода вызвала интерес, но вместе с тем и определённые затруднения, которые со временем преодолевались.
Педагогическая и воспитательная направленность
технологии продуктивного чтения подразумевает активное многогранное влияние книги на личность младшего
школьника и обеспечивает становление личностно-ценностных, информационно-коммуникативных, учебно-познавательных компетенций.
Таким образом, в педагогической инновационной
практике технология продуктивного чтения занимает достойное место и показывает положительную динамику в
развитии детского чтения.

1.

2.

3.

4.

5.

Список литературы:
Альтернативные модели воспитания в сравнительной
педагогике / под ред. М.Н. Певзнера и С.А. Расчётиной: в 2 ч Новгород: НовГУ, 1994. Ч.2. 232 с.
Колганова Н.Е. Читательская компетентность учеников начальных классов и условия её формирования Перспективы развития современного научного
знания: сборник научных трудов / Гл. ред. А.Н. Ярутова. – Чебоксары: Учебно-методический центр, 2012.
– 184с.
Макарова Л.Н. Теоретические основы развития индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя высшей школы.: Автореферат диссертации док-ра пед. наук – Белгород, 2000.
Первова Г.М. Формирование читательских умений и
навыков в начальных классах Тамбов: ТОИПКРО,
2007. 65с.
Светловская Н.Н. Введение в науку о читателе. М.:
Библиомаркет,1997. 156 с.

34

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ И КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Комарова Анна Николаевна
Кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры теории и практики профессионального образования, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Кировской области», г. Киров
Профильное обучение на ступени среднего (полного) общего образования должно обеспечивать формирование профессионально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный выбор и нести за
него ответственность.
Профессиональная ориентация обучающихся первой и второй ступеней общего образования была и остается предварительным этапом введения профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Деятельность по предоставлению информационной и консультационной помощи обучающимся направлена не
только на содействие свободному и осознанному выбору
ими будущей профессиональной деятельности, но и места
и формы обучения в соответствии с их профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
особенностями. [5, с. 3]
Для самоопределения и принятия осознанных решений выпускникам общей школы нужна такая система предпрофильной подготовки, в процессе которой они смогут познакомиться с широким перечнем интересующих их
альтернатив, в том числе и вне стен собственного образовательного учреждения. Процесс расширения спектра образовательных услуг на этапе предпрофильной подготовки
нередко затруднён в связи с отсутствием в школах необходимой материальной базы и квалифицированных педагогических кадров.
С целью получения отдельных видов недостающих
ресурсов или организации учебного процесса в целом общеобразовательные учреждения могут использовать возможности учреждений профессионального образования, обладающих, как правило, достаточными материальными,
финансовыми и другими ресурсами. Однако, для реализации задачи обеспечения профильной школы профессиональными педагогическими кадрами необходима концептуальная подготовка преподавателей, которые будут
способны разрабатывать курсы по выбору и осуществлять
их преподавание.
Для достижения этой цели мы разработали программу подготовки преподавателя к проектированию курсов по выбору и элективных курсов в профильной школе
и для её реализации организовали работу творческой лаборатории педагогов «Управление качеством профессионального образования в современных условиях (в рамках
реализации Концепции профильного обучения)» на базе
КОГОАУ СПО «Кумёнский государственный аграрнотехнологический техникум».
Содержание подготовки преподавателей к проектированию курсов по выбору и элективных курсов выстроено по этапам. Каждый этап дает возможность последовательного
продвижения
к
цели
подготовки
формированию готовности педагога к проектированию

курсов по выбору и элективных курсов в профильной
школе.
На первом этапе – мотивационно-организационном – осуществлялось формирование целей проектной деятельности и принятие этих целей слушателями курсов,
выяснялся уровень осмысления преподавателем целей и
идей своей педагогической деятельности, его потребностей в педагогическом творчестве, исследовательском
опыте. Освоение целей деятельности по проектированию
курсов по выбору происходило через совместное построение дерева целей курсовой подготовки, участие в мастерских ценностных ориентаций, составление конспектов
продвинутых лекций. Результатом реализации первого
этапа был первый показатель проектного мышления – готовность к целеполаганию, которая проявилась в умении
преподавателя включаться в самостоятельную мыслительную работу по проектированию целей профильного
обучения; в умении согласовывать эти цели с познавательными интересами обучающихся профильной школы; в
умении корректировать цели в зависимости от развития
науки, экономических условий региона и потребностей
образовательной практики.
Второй этап подготовки к проектированию курса
по выбору явился самым трудоемким по освоению объёма
новой информации и необходимым для возрастающей самоуправляемости педагога процессом овладения теорией
и практикой проектирования курсов по выбору. Этот этап
назван содержательно-проектировочным. На этом этапе
изучалась теории проектирования и подходы к отбору содержания курсов по выбору. Теория проектирования изучалась на лекциях и семинарах и осмысливалась в процессе самостоятельной работы. На отбор содержания
курсов по выбору повлияли: современное состояние
науки, потребности производства, региональный рынок
труда, интересы самих педагогов техникума и обучающихся основной школы. Результатом этого этапа подготовки стала готовность педагогов к проектированию программы курсов по выбору, умение самостоятельно
работать с информацией, планировать темы курса. Педагоги осознали необходимость самим управлять проектированием содержания курса по выбору, сохраняя собственные мировоззренческие доминанты,
учитывая
образовательный потенциал техникума и реализуя потребности школьников.
Третий этап подготовки был назван технологическим, решающим задачу отбора и реализации методов активизации деятельностно-технологических ресурсов
учебного процесса. Педагоги включались в освоение следующих технологий: диалоговых, информационных, проектных, дистанционных, исследовательских, рефлексивных, развития критического мышления через чтение и
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письмо, игровых, портфолио, кейс-технологии. Результатом явилась готовность педагогов к осмысленному использованию современных педагогических технологий,
умение проектировать реализацию содержания элективного курса с помощью таких стратегий обучения, которые
позволяют самому педагогу проявить гибкость, творчество и мастерство, а школьников учат выстраивать траекторию собственного профессионального развития.
Четвертый этап – корпоративный – предполагал
создание проекта курса по выбору в группе. Из состава
слушателей сформировались временные творческие
группы с учетом специфики преподаваемой дисциплины.
У педагогов формировалось умение вести в процессе коллективного познавательного поиска диалог, в котором
проектировались общие цели, осуществлялся обмен опытом и знаниями, происходил выбор эффективного решения проблемы. В результате прохождения этапа каждая
группа спроектировала курс по выбору по одной профессии и защищала свой проект на заседании педагогического совета. Для этого каждая группа выбирала тему
курса и разрабатывала проект его изучения по 4 параметрам: цели, содержание, методы деятельности учащихся,
диагностика результатов. Каждая группа готовила защиту
своего проекта, который сопровождался презентацией. В
презентации отражались тема курса, ее актуальность, раскрывались цели и ценности курса в соответствии с особенностями профессии, обосновывался выбор технологий,
фиксировались яркие методические находки. После выступления – защиты проекта – каждой группы слушатели
становились экспертами, формулировали вопросы, позволившие прояснить сильные и слабые стороны разработанного курса по выбору. Педагоги активно включались в
процесс оценивания целей, содержания, методов деятельности учащихся, диагностики результатов.
Шестой этап – экспериментально-диагностический – явился итоговым. Педагоги самостоятельно экспериментировали, апробировали разработанный курс, оценивали
результат
проектирования.
Апробация
происходила с коллегами-педагогами или учащимися.
Педагоги обсуждали возникшие проблемы и способы их
решения. Проводилась коррекция содержательной и технологической наполненности курса. Результатом данного
этапа явилась экспертная оценка каждого проекта программы элективного курса. В состав экспертной группы
входили преподаватель ИРО Кировской области, директор и заместитель директора образовательного учреждения, преподаватели спецдисциплин и мастера производственно обучения Кумёнского аграрно-технологического
техникума. Анализ проектов курсов по выбору осуществлялся с помощью гуманитарной экспертизы [1]. В настоящее время к курсам по выбору и элективным курсам
предъявляются различные варианты требований [2; 3; 4 и
др.]. Нами разработаны следующие требования: соответ-
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ствие содержания курса по выбору целям общего образования и требованиям ФГОС; соответствие содержания целям профильного обучения и предпрофильной подготовки; функциональность курса в системе профильного
обучения для учащихся; мотивирующий потенциал; полнота содержания учебного материала; прогрессивность,
научность содержания обучения; инвариантность содержания; соответствие степени обобщенности содержания
предполагаемым результатам освоения содержания; практическая направленность; трудоемкость курса; связность
и систематичность содержания; наличие медиаресурсов;
соответствие способа развертывания материала поставленным целям; соответствие методов обучения поставленным целям; использование современных педагогических
технологий; контролируемость промежуточных и итоговых результатов учащихся; чувствительность к сбоям; реалистичность с точки зрения времени, отведенного на
освоение содержания; эффективность с точки зрения времени, отведенного на освоение содержания; полнота и детальность описания; качество оформления. Педагоги критически осмыслили результаты собственной деятельности, самосовершенствования и саморазвития.
Реализация программы позволила сделать подготовку преподавателей системы профессионального образования к проектированию курсов по выбору в профильной школе системной, комфортной, результативной.
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В условиях перехода к новым образовательным
стандартам необходимо создание новой системы оценивания результатов качества освоения образовательной программы. Интересным представляется интегрированный
подход к системе оценивания достижений обучающихся с
использованием одной методики на разных уроках.
В педагогической практике можно выделить так
называемое формирующее или формативное оценивание (термин formative означает «созидательный, относящийся к формированию личности» [1, c. 54]) и итоговое
оценивание, и если последнее трактуется как оценивание
обучения, то формирующее оценивание - это оценивание для обучения, когда ученик нацелен не на результат, а
на оптимизацию процесса для достижения нужного результата [2, с. 33]. Методы и приемы формирующего оценивания имеют универсальный характер и могут быть
адаптированы к потребностям обчающихся разного возраста в различных учебных ситуациях.
Формирующее оценивание необходимо для фиксации индивидуальных достижений, промежуточной аттестации учеников, его личного прогресса на этапе освоения
образовательной программы. Формирующее оценивание
не всегда выражается отметкой. Даже похвала, одобрительный взгляд или жест становятся видами данной методики. По нашему мнению, такой вид оценивания важен не
только для начальной школы, когда закладываются личностные основы, способность к самообучению, самостоятельному выстраиванию стратегии решения проблемы, но
для обучающихся среднего звена.
В качестве инструментов формирующего оценивания можно привести следующие:
• Портфолио ученика в виде папки с его работами,
фотографиями, грамотами.
• Концептуальные карты в виде графиков. В центре
располагается выраженная в виде рисунка или надписи
проблема, от которой тянутся лучи-надписи, помогающие
решить эту проблему.
• Минутные проверочные работы: тесты, занимательные диктанты.
Важный элемент формирующего оценивания – это
диагностическое оценивание. Его можно использовать в
начале года, четверти либо перед началом изучения новой
темы. В результате становится ясно, что детям уже известно по данной теме, а на чем нужно заострить внимание. Таким образом, учитель получает так необходимую в
процессе обучения обратную связь.
Итоговое оценивание проводится на определенной
ступени - в конце года, в конце четверти или триместра в виде теста или контрольной работы, включающей несколько параметров оценивания. На уроках можно включать в итоговую работу разнообразные задания на оценивание освоения грамматических навыков, знание
изученных лексических единиц, тесты на понимание прочитанного текста. Учитывая систему подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (или ГИА), мы выстраиваем
систему заданий по предложенным моделям с учетом изменений.
Особое место в системе формирующего оценивания занимает составление карты понятий. Карта понятий
представляет собой двумерную, иерархически организованную сетевую диаграмму, которая отражает структуру
знаний в определённой предметной области, какой её видит ученик. Карта состоит из названий понятий, связанных линиями, фиксирующими соотношения этих понятий

в направлении от общего к частному[3, с. 69]. Рассматривая карту от вершины к основанию, преподаватель может:
1. отрефлексировать, как ученики воспринимают
научные темы;
2. проверить уровень понимания учеников и возникшее у них ложное толкование понятий;
3. оценить сложность установленных учеником
структурных взаимосвязей.
Введение системы формирующего оценивания на
уроке английского языка [4, с. 135] и русского языка
можно вводить следующими способами:
1) Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения темы, в конце четверти и заполнять его по мере необходимости.
2) Предлагать ученикам в течение урока, после
урока, после выполнения какого-нибудь задания оценить
себя по предложенным учителем утверждениям (например, «плюсы» на полях в тетради).
3) Провести мини-обзор в конце урока, курса, темы.
4) Заполнение таблицы показателей правильности
выполнения заданий.
5) Заполнение листа индивидуальных достижений.
6) Заполнение диагностических карт, оценочных
листов.
7) Составление недельных или тематических отчётов.
Пример недельного отчета:
1. Чему я научился за эту неделю?
2. Какие вопросы остались для меня неясными?
3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я
был учителем, чтобы проверить, поняли ли они материал?
Пример мини-обзора (проводится в конце
урока, иногда трактуется как рефлексия [3, с. 76])
1. Что мы изучали? Назовите тему (цель) урока.
2. Определите наиболее важное в этом уроке.
3. Что вызвало трудности, осталось неясным?
4. Что хотелось бы узнать по теме дополнительно?
5. Что у меня получилось лучше всего?
6. Что мне необходимо усовершенствовать?
Ответы обучающихся формулируются в виде саммари (одно короткое предложение, включающее максимально точную информацию) [4, с. 68].
Помимо выполнения обязательных заданий по
курсу учащийся может набрать дополнительные баллы
формирующего оценивания за
• ведение тетради,
• изготовление наглядных пособий,
• выполнение творческих проектов по предмету
(например, составление своего словаря, словарь одного
слова, словарь в картинках и т.п.).
Следует отметить, что подготовка подобных проектов и дальнейшая их защита обогащает у обучающихся
словарный запас как родного языка, так и иностранного.
В итоге данная деятельность способствует развитию коммуникативных умений обучающихся.
В целом, система формирующего оценивания обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющую
осуществлять управление образовательным процессом.
Подобная система оценки позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития детей, что и обеспечивает выполнение этой
одной из важных задач Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения.
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СОВРЕМЕННЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ)
Ковалева Ирина Васильевна
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», преподаватель
кафедры дифференциальных и стохастических уравнений, г.Челябинск,
Сухарев Юрий Иванович
ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», профессор, доктор химических наук,
заведующий кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов, г.Челябинск,
Что, скажите, привнес компьютер в нашу жизнь нового,
неведомого до него? Рискуя навлечь гнев фанатиков бесчисленных вариантов применения компьютеров, заявляем: главное - он позволил нам увидеть фракталы. Это
модное понятие взрывообразно шагает по планете, завораживая своей красотой и таинственностью, проявляясь в
самых неожиданных областях: метеорологии, философии,
географии, биологии, механике и даже истории. Если мы
зададим слово «фрактал» в любом поисковике, то придем
к мысли, что Рунет создавался для фракталов. Кто придумал «фрактал»?
Первые идеи фрактальной геометрии возникли в 19 веке.
Кантор с помощью простой рекурсивной (повторяющейся) процедуры превратил линию в набор несвязанных
точек (так называемая Пыль Кантора). Он брал линию и
удалял центральную треть и после этого повторял то же
самое с оставшимися отрезками. Пеано нарисовал особый
вид линии, уникальность которой в том, что она заполняет
всю плоскость. Доказано, что для каждой точки на плоскости можно найти точку, принадлежащую линии Пеано.
Кривая Пеано и пыль Кантора выходили за рамки обычных геометрических объектов. Они не имели четкой размерности. Пыль Кантора строилась вроде бы на основании одномерной прямой, но состояла из точек
(размерность 0). А кривая Пеано строилась на основании
одномерной линии, а в результате получалась плоскость.
Вплоть до 20 века шло накопление данных о таких странных объектах, без какой либо попытки их систематизировать. Так было, пока за них не взялся Бенуа Р. Мандельброт (Benoit Mandelbrot), математик из Исследовательского
центра им. Томаса Уотстона при IBM - отец современной
фрактальной геометрии, который и предложил термин
«фрактал» для описания объектов, структура которых повторяется при переходе к все более мелким масштабам.
Работая в IBM математическим аналитиком, он изучал
шумы в электронных схемах, которые невозможно было
описать с помощью статистики. Постепенно сопоставив
факты, он пришел к открытию нового направления в математике - фрактальной геометрии.

Почему же фракталы так красивы? Так сказочно, обворожительно, волнующе (какие еще есть эпитеты?) красивы.
Математика вся пронизана красотой и гармонией, только
эту красоту надо увидеть. Вот как пишет сам Мандельброт
в своей книге «The Fractal Geometry of Nature»: «Почему
геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из
причин лежит в ее неспособности описать форму облаков,
гор или деревьев. Облака - это не сферы, горы - не углы,
линия побережья - не окружность, кора не гладкая, а молния не прямая линия...».
Сам Мандельброт вывел слово fractal от латинского слова
fractus, что означает разбитый (поделенный на части). И
одно из определений фрактала - это геометрическая фигура, состоящая из частей и которая может быть поделена
на части, каждая из которых будет представлять уменьшенную копию целого (по крайней мере, приблизительно). Фрактал - это такой объект, для которого не
важно, с каким усилением его рассматривать в увеличительное стекло, но при всех его увеличениях структура
остается одной и той же. Большие по масштабу структуры
полностью повторяют структуры, меньшие по масштабу.
Так, в одном из примеров Мандельброт предлагает рассмотреть линию побережья с самолета, стоя на ногах и в
увеличительное стекло. Во всех случаях получим одни и
те же узоры, но только меньшего масштаба. Чтобы представить себе фрактал понаглядней рассмотрим пример,
приведенный в книге Б.Мандельброта «The Fractal
Geometry of Nature» ставший классическим – «Какова
длина берега Британии?». Ответ на этот вопрос не так
прост, как кажется. Все зависит от длины инструмента, которым мы будем пользоваться. Померив берег с помощью
километровой линейки мы получим какую-то длину. Однако мы пропустим много небольших заливчиков и полуостровков, которые по размеру намного меньше нашей линейки. Уменьшив размер линейки до, скажем, 1 метра - мы
учтем эти детали ландшафта, и, соответственно длина берега станет больше. Пойдем дальше и измерим длину берега с помощью миллиметровой линейки, мы тут учтем
детали, которые больше миллиметра, длина будет еще
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больше. В итоге ответ на такой, казалось бы, простой вопрос может поставить в тупик кого угодно - длина берега
Британии бесконечна.
Древнегреческое слово chaos происходит от глагола
chaino – «разверзаюсь», «изрыгаю». Греки называли хаосом бесконечную однородную субстанцию, из которой образовалось всё существующее. В 18-19 веках в Европе и в
России было модно устраивать в садах беспорядочные
нагромаждения диких скал и необработанных камней. Эти
груды также назывались хаосом. Они служили символом
древних сил природы, которые неподвластны человеку.
Современные космологи называют Хаосом абсолютно
тепловое равновесие Вселенной, которое должно наступить в далёком будущем. Все частицы равномерно распределятся в пространстве. При этом отталкиваться друг от
друга они будут с такой силой, с какой и притягиваться.
Поэтому Вселенная станет неподвижной. Это явлений
называют ещё «абсолютной энтропией» и «тепловой
смертью Вселенной».
Специалисты по синергетике
(науке о самоорганизации систем) зовут хаосом такое состояние любой системы, при котором нельзя рассчитать,
как она поведёт себя дальше. Среди учёных ходит поговорка: «Хаос – это порядок, который ещё не изучен».
В самых разных науках – от физики до экономики – сейчас
развиваются направления, которые занимаются изучением Хаоса. Если учёные поймут его законы, они смогут
верно предсказывать погоду и финансовые кризисы. В
быту это слово используют в значении «беспорядка»,
«неразберихи».
Синергетика - современная теория самоорганизации в неживых и живых системах, главная особенность которых –
нелинейность и открытость. Синергетика - это мостик
между пониманием живой и неживой природы.
Главная идея синергетики - это идея о принципиальной
возможности спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса.
В природе все развивается и не находится в состоянии покоя. Везде мы видим способность к самопроизвольному
зарождению структур и их быстрому самовоспроизведению. Такая способность - есть результат борьбы и сотрудничества двух противоположных начал: механизма возникновения структур (фактор локализации процессов) и
самопроизвольного распада, диффузии, рассеивания (размывающий фактор).
В разном масштабе многие вещи выглядят практически
одинаково: ветка похожа на дерево, гора - на камень... Это
целое мировоззрение. Бенуа Мандельброт открыл, что
большое повторяет себя в малом.
Слово фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает «состоящий из фрагментов».
В наши дни фрактальная геометрия используется для описания многих сложных явлений. Фракталы могут понять
нам турбулентность, её возникновение и самодвижение.
Фракталами можно считать и кровеносные сосуды, т.к. их
можно разделить напоследовательно уменьшающиеся части. Они демонстрируют так называемую «магию размерности», когда большая размерность помещается в ограниченный объём.
Миллионы людей во всём мире наблюдали фрактальную
математику - даже не подозревали об этом, - когда смотрели «Звёздные войны». Изображения инопланетных

ландшафтов в фильмах были созданы на компьютере с помощью фракталов. Вообще-то, в настоящее время фракталы являются важной составляющей спецэффектов в
фильмах.
Рассмотрим ещё один пример применения нелинейной динамики при исследовании оксигидратных систем.
Исследования нелинейных свойств гелевых оксигидратных систем позволили обнаружить такие их замечательные свойства: периодическая дилатантность; периодическая (пульсационная) электрическая проводимость на
фоне поляризационных явлений; пульсационный выплеск
электротока; окрашенность гелевых систем; периодические оптические и сорбционные свойства; фрактальная
природа организации и.т.д.
Ранее [1] экспериментальные исследования проводили на
образцах, которым соответствуют максимумы и минимумы на полных реологических кривых (ПРК). На этих
экстремумах отбирали пробы из измерительной головки
вискозиметра для микроскопических исследований. Микроскопические исследования гелей выполняли на поляризационном микроскопе при увеличении x150. Каплю геля
накрывали предметным стеклом без сдвига и изучали в
проходящем свете.
В микроструктуре образцов обнаружены трех-, четырех-,
пяти- и шестигранных зародышей с вогнутыми гранями.
Данные зародыши окружены опалесцирующим ореолом
гелевой фазы. Подобная форма зародышей навела на
мысль о том, что кристаллиты образуются в местах взаимодействия круговых концентрационных пейсмекеров,
развивающихся по автоволновому механизму полимеризаци [2]. Обнаруженные кристаллиты имеют оси пятого
порядка, что роднит их с обнаруженными относительно
недавно квазикристаллами.
В местах контакта круговых пейсмекеров и гелевой фазы
возникает значительный градиент концентрации, приводящий к формированию кристаллитов с вогнутыми гранями. Таким образом, представляется возможным экспериментально оценить диаметр (радиус) проявившися
круговых двухмерных гелевых пейсмекеров (дисков).
Диаметр обнаруженных пейсмекеров практически не зависит от температуры изучаемой системы (в интервале 1050С), концентрации матрицеобразующего элемента в системе, то есть ее вязкости. Обнаружено четыре типоразмера пейсмекеров, имеющих, с учетом ошибки измерения,
следующие диаметры:  4.0.10-6, 8.0.10-6, 12.0.10-6, 16.0.106
м., то есть наблюдается строгая количественная дискретность образования круговых (или сфероидальных) форм
пейсмекеров в оксигидратном геле циркония. То есть
наблюдается типоразмерный инвариант образования пейсмекеров (аттракторов) геля оксигидрата циркония, так
как измерения были проведены на огромном экспериментальном материале.
Если привлечь к рассмотрению и анализу этих построений
фрактальные идеи Мандельброта [3], то мы увидим, что в
этих исследованиях реализуется способ построения множества £ путем построении фрактальной оскуляции, разработанный тем же Мандельбротом [3]. Понятие оскуляции связано с концепцией кривизны. При этом две
окружности оскулируют, то есть касаются в некоторой
точке P к данной кривой.
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Рис.1. Гijk – окружность, ортогональная окружностям Сi , Cj , Ck, образуется проходя через уникальную последовательность инверсий относительно окружностей С (порождающие окружности С формируют апполониевую сеть).

Рис.2. Множество £ как построение цепи Пуанкаре с М=4 (где С1, С2, С3, С4 – порождающие окружности)
Таким путем касания окружностей некоторой кривой можно построить самоинверсные апполониевые сети
и очень похожие на них нефуксовые цепи Пуанкаре [4].
Эти фигуры приведены на рис.1 и 2 при построения множества £ для случая цепи с M=4. Центральные части данных рисунков совершенно аналогичны нами обнаруженным кристаллитым частям гелей, для которых
рассчитывали радиусы пейсмекеров [5]. Наше построение
фактически было основано на оскуляции порождающих
окружностей, формирующих плоскую апполониевую сеть
(хотя мы об этом и не догадывались). Это наименьшее
(замкнутое) самоинверсное множество по отношению к
порождающим Сm окружностям. Как показали экспериментальные вычисления это множество инвариантно для
оксигидратного циркониевого геля. Это чрезвычайно важное обстоятельство, так как оно свидетельствует однозначно о вполне структурно организованном геле.
Следует сказать, что фрактальные аттракторы гелевых систем как систем динамических обнаруживаются
как составные части гелевых фракталов в конкретный
момент изучения геля. Следует также иметь ввиду, что
гели могут быть свежими, то есть жидко-текучими, и застывшими – стекловидными (после определенного времени формирования). Поэтому фрактальные аттракторы
в случае стекловидных гелей накладываются друг на
друга (эффект суммации), образуя совершенно причудливые фрактальные образования.
Всякое математическое описание красиво. Строго
говоря, это положение является следствием предыдущего

– красиво сведение сложности к простоте, ибо математика
и есть тот инструмент науки, который сложное и многообразное делает простым и единообразным. Отсюда особая роль математики в науке и ее особый эстетический
статус. Математика дает необычайно компактный, бесконечно емкий способ выражения научных истин. Десятки
страниц научного текста вмещает в себя простенькое с
виду математическая формула. И в этом ее утонченная
красота и изящество.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ДЕКОРАТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ
СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕКОРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ
Кравченко Ксения Алексеевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры живописи, рисунка
и художественного образования Института Искусств НГПУ, г. Новосибирск
Для определения уровня сформированности декоративного восприятия необходимо определить основные
критерии оценки работ студентов, которые основываются
на объективных закономерностях построения декоративно-графического изображения. При этом чтобы сформировать декоративное восприятие у студентов необходимо решить первоочередные задачи обучения рисунку, к
которым относятся: постановка конкретной цели и задач
на занятиях по рисунку; целенаправленное обучение восприятию натурной постановки и владение основами изобразительной грамоты; взаимодействие учебных и творческих задач на занятиях по рисунку; формирование у
студентов знаний научных основ рисунка и специальных
умений работы изобразительными и выразительными
средствами и графическими материалами [3, с. 47].
Изобразительные средства, при помощи которых
происходит материализация замысла, так же вносят дополнительные, присущие декоративно-графическому
изображению черты в содержание становящегося образа.
Для декоративного рисунка это линия, силуэтная форма,
тональное пятно, ритм и т.д. Декоративное восприятие в
изобразительной деятельности неразрывно связано с
этими выразительными средствами, так как, формируя замысел, художник видит или чувствует его в тех или иных
средствах выражения.
В методическом плане этот процесс рассматривается в двух аспектах, а именно: как процесс мысленного формирования образа и как процесс материального
воплощения этого образа на изобразительной плоскости.
В практической деятельности всегда важно, чтобы художник представил себе мысленно то, что хочет изобразить,
т.к. процесс изображения невозможен без постоянного
рассуждения, без активной работы мысли. Ощущения,
впечатления, память предоставляют в распоряжение мыслительной деятельности материал непосредственного восприятия действительности.
Восприятие художника неразрывно связано с
используемым материалом, в обращении с ним, т.к. в этом
и проявляется способ и уровень восприятия. Студенты в
процессе создания изображения отходят от непосредственного визуального контакта с натурой, создавая образ
натуры по памяти, по представлению и по воображению.
Таким образом, мы можем выделить необходимые
качества сформированности декоративного восприятия
студентов:
 способность к синтезированию, к соединению
приобретенных в опыте представлений в новом
сочетании;
 способность к комбинированию, в процессе которого новые образы создаются не из целостных
представлений, а из их частей;
 способность к акцентированию, к достижению
выразительности образа преувеличением некоторых существенных черт путем их увеличения,
уменьшения, деформации;



способность к схематизации: упрощению, исключению каких-либо лишних, второстепенных черт,
мешающих выражению характерного в создаваемом образе;
 способность к типизации – к созданию образа, в
котором характерное и типичное существуют
вместе.
Разработка методики формирования декоративного
восприятия студентов на занятиях по рисунку поставила
перед нами задачу четкого определения критериев
оценки, свидетельствующих о сформированности декоративного восприятия и готовности студентов к учебнотворческой декоративной деятельности, т.е. для сравнительно объективной оценки студенческих работ необходимо определить критерии оценки декоративно-графических работ.
Исходя из анализа теоретического материала, а
также опыта работы и практики преподавания рисунка в
системе художественно-педагогического образования,
нами выявлены три основных фактора оценки художественно-декоративной деятельности студентов: восприятие, представление, изображение, - каждый из которых
рассматривается как составляющая часть учебной и творческой работы.
При разработке основных критериев оценки необходимо учитывать следующие особенности изобразительной деятельности студентов на занятиях по рисунку:
1. Специфику декоративного восприятия студентов.
2. Специфику формирования декоративного
представления.
3. Специфику непосредственного декоративнографического изображения, включающего в
себя и программные требования к уровню знаний, умений.
При восприятии для изображения глаз художника
периодически осматривает наиболее выразительные детали натурной постановки. Следует отметить, что выявление типического и индивидуального, составляющее основу декоративного восприятия, проявляется в степени
образности изображения. Это зависит от того, насколько
ясно и убедительно студент передает результаты восприятия в работе, причем уровень декоративного восприятия
определяет и умение подчинять выделенные декоративные элементы решению конкретных задач постановки [3,
с. 51].
Умение методически верно, последовательно воспринимать изображаемые стороны и качества натуры –
необходимое условие развития декоративного восприятия
студентов. Уровень восприятия проявляется не только в
выделении существенных признаков модели, но и в умении завершать работу, т.е. в подчинении всех изобразительных средств главному – созданию декоративно-графического образа. Для объективного выявления степени
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сформированности декоративноговосприятия обучаемого
необходимо анализировать и характер самого процесса
декоративно-графического изображения.
На этапе предварительного восприятия натуры осознанный выбор уровня зрения и освещения играет важную
роль. Целенаправленное восприятие натуры начинается
именно с выбора уровня зрения и освещения, которые позволили бы раскрыть форму предметов декоративно-графическими средствами. Натурная постановка должна
находиться на уровне зрения (на линии горизонта) и быть
освещена прямым, лобовым светом, что позволит воспринимать пространство уплощенным, а форму предметов –
силуэтом.
Правильная постановка натуры свидетельствует о
целенаправленном восприятии и анализе; умении подмечать характерные особенности натурной постановки. При
этом, по своей силе свет может быть ярким, ударным, слабым. Освещение должно наблюдаться не только с точки
зрения выразительности, выгодности для передачи его
направления, характерной силуэтной формы, но и степени
удаленности от каждой изображаемой части. Удаленность
от источника освещения каждой части натуры четче обозначает пространственное расположение предметов, их
рельефность.
Уровень сформированности декоративного восприятия в решении тональных задач имеет большое значение
и активно влияет на развитие эмоциональности, гармонии
тональной постановки. Тон обуславливает широкие изобразительные и выразительные возможности натуры. Совокупность прямого и отраженного света составляет светотоновую среду, которая определяет тональный облик
предмета, общую окраску и светлоту тона, т.е. тональность.
Тональность создает эмоциональную атмосферу
работы, вызывает своей экспрессией различные чувственные ассоциации, что усиливает эмоциональность изображения. Декоративное восприятие для более содержательного истолкования особенностей, нахождения новых
эстетических сторон предмета использует эмоциональную память, чувственный опыт, несущий определенную
смысловую нагрузку. Воздействие рассматриваемых тональных качеств на образную характеристику натуры велико. Поэтому при восприятии очень важно сразу установить в воспринимаемом явлении наиболее характерное в
тоне учебной постановки для выделения декоративно-графического образа.
Анализ работ по силуэтному решению натюрморта
дает возможность выявить индивидуальные особенности
восприятия, вызванные спецификой отношения каждого к
выявлению характерного (индивидуального), т.е. отличительного, что может выражаться в линиях, силуэтной
форме и т.д. и дает эффект мгновенного узнавания. То
есть, благодаря внимательному, осмысленному восприятию, в предмете можно увидеть черты типического образа, очищенного от случайных черт, являющихся признаком более высокого уровня развития декоративного
восприятия.
Стилизация нами рассматривается не только как
степень упрощения натурной постановки, но и как характерное качество предмета. Выявление характерного силуэта требует схватывания общей характеристики конкретного предмета. По определению Г.М. Логвиненко,
стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур,
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предметов) с помощью ряда условных приемов изменения
формы, объемных и тоновых отношений. Чтобы в декоративной композиции состоялась стилизация, она должна
отвечать не только условностям, характерным для декоративного искусства, а быть выстроенной в едином плане,
т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные
средства – линия, фактура, тон – должны работать на
утверждение одного композиционного принципа, одной
идеи. Изображение является стилизованным, если кроме
использования приемов трансформации формы, обобщения, тоновых контрастов, введения декоративного контура, создается и цельность всех элементов композиции
[1, с. 87].
В процессе стилизации решение фона должно подчиняться задачам передачи условной пространственной
среды, т.е. уплощения изобразительного пространства.
Следовательно, успешное решение фона предполагает
обязательный сравнительный анализ фона и, соприкасаемой с ним, части предмета. Определение в натуре зависимости изображаемого фона от расположения источника
освещения необходимо в декоративно-графическом изображении подчинить выделению силуэтной формы предмета и наложения этих форм друг на друга, тем самым,
организуя пространство.
Среди множества приемов и средств перевода реального изображения в обобщенный образ, наиболее часто используемый прием, это стилизация – упрощение
формы и условность тона, т.е. декоративность. Поэтому
стилизованное решение изображения выделяется нами
как главный критерий сформированности декоративного
восприятия, так как мы имеем в виду обогащение образа
натурной постановки через эмоциональную и эстетическую (гармонизация) трактовку стилизованного образа.
Последовательность работы над стилизованным изображением будет следующая: эмоционально-чувственное
восприятие натурной постановки; восприятие характерного в натурной постановке; восприятие больших тональных отношений в натурной постановке.
Итак, стилизованное решение композиции можно
оценить по следующим критериям:
 силуэтно-плоскостное решение натурной постановки;
 трансформация формы предметов в соответствии
с декоративно-графическим замыслом;
 целостность силуэтных форм и тоновых обобщений;
 степень линейной или тональной проработанности декоративной композиции;
 гармоничность и образность декоративно-графического изображения.
Наблюдая в процессе педагогической работы за художественно-декоративным развитием студентов, можно
выделить стремление найти ясный, отчетливый порядок в
воспринимаемых объектах; создать композиционно-декоративную схему, обнаружить тектонику построения силуэтных форм, линий, тональных пятен, всех композиционно-декоративных элементов натюрморта; построить
тональную декоративно-графическую композицию.
Об основных выразительных качествах композиционного построения принято судить по целостности, стилизованности композиции. Композиция, означающая соединение частей в единое целое, в декоративном изобра-
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жении приобретает определенную специфику, поскольку
роль определенных элементов композиции в зависимости
от замысла может измениться.
Основными признаками декоративной композиции
являются: равновесие (статическое и динамическое); соотношение форм; членение плоскости на части; выделение композиционного центра (сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с равномерным их
расположением на других участках; контрастность форм;
размер главного элемента композиции может быть
больше других и т.п.).
Для достижения выразительности декоративной
композиции используют ритмическую организацию и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. Категория ритма позволяет понять сущность образа, его целостность – завершенность и механизм достижения этой
завершенности. Основными формами выражения ритма
являются принципы симметрии, метрического повтора,
уравновешенности композиции [2, с. 57].
Ритмической природой обладают и другие понятия
композиции. Статика-динамика, нюанс-контраст, фактура-текстура образуют своего рода первичные системы
ритма, с помощью которых достигается задача ритмообразования и гармоничность отдельных составных частей
общей композиционной формы [2, с. 58].
В целом, композиционное решение в специальном
рисунке можно оценить по следующим критериям:
 выбор уровня и точки зрения на натурную постановку и формата изобразительной плоскости;
 оригинальность, новизна композиционно-декоративного решения;
 взаимодействие, баланс тоновых пятен, способствующих равновесию композиционного поля;
 ритм тоновых силуэтных пятен, организующих
композиционное поле;
 цельность и выразительность композиционно-декоративного решения.

Важным показателем грамотности декоративнографических работ является техника исполнения, так как
без наличия определенных умений в работе графическими
материалами невозможно передать результаты декоративно-графического замысла. Ценность (практичность)
знаний в этой области зависит от умения студента найти
свою манеру изображения, что является важнейшим признаком для оценки декоративно-графических работ.
В таком контексте уровень технического решения
достаточно полно отражают следующие критерии:
 грамотное владение техникой работы различными графическими материалами и инструментами в зависимости от поставленной задачи;
 последовательное решение изобразительных и
выразительных задач;
 разнообразие техники изображения в передаче
материальности и фактуры различных декоративных элементов натурной постановки;
 эффективность использования различных приемов декоративно-графического изображения;
 степень условности декоративно-графического
изображения.
Таким образом, вышеизложенные критерии оценки
декоративно-графического изображения позволяют определить уровень сформированности декоративного восприятия у студентов на занятиях по рисунку в системе художественно-педагогического образования.
1.

2.
3.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИЛЬНОЙ
И НАРУШЕННОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кротова Вера Юрьевна
аспирант кафедры теории и методики физической культуры,
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
В настоящее время наблюдается неблагоприятная
ситуация, связанная с ростом числа патологии опорнодвигательного аппарата, снижением уровня физического
развития и физической подготовленности, гиподинамией
детей дошкольного возраста, которые приводят к выраженным функциональным нарушениям (снижение работоспособности, выносливости, координации движений,
гибкости, нарушению осанки, задержке возрастного развития) [6, с.4].
Важно отметить, что возраст 4-7 лет является
наиболее важным периодом для формирования правильной осанки, которая является показателем здоровья у детей дошкольного возраста.

В литературных источниках авторы характеризуют
осанку, как привычную позу непринужденно стоящего человека, которую он принимает без излишнего мышечного
напряжения, положение тела в различных статических позах, особенности работы мышц при ходьбе и выполнении
движений [9, с.12]. Заметим, что поза правильной осанки
трудна, но ее относительно легко соблюдать при ходьбе.
Следовательно, для поддержания правильной осанки в течение длительного времени необходимы натренированные и выносливые мышцы [5, с.70-73].
Обратим внимание, что осанка рано приобретает
характер навыка и определяется уже в дошкольном воз-
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расте. У детей осанка неустойчива, с возрастом продолжает формироваться и приобретает индивидуальные особенности [7, с 73].
Варич Л.А. подчеркивает, что после рождения ребенка его позвоночник приобретает четыре физиологических изгиба, форма позвоночника в процессе роста ребенка изменяется. Изгиб кпереди (лордоз) в шейном
отделе формируется в 6-7 недель, кифоз или изгиб кзади в
грудном и крестцовом отделах - с 6 месяцев в результате
сидения. Лордоз поясничного отдела формируется, когда
ребенок начинает вставать. Так, в результате стояния,
ходьбы, работы мышц происходит постепенное увеличение изгибов позвоночника к 3-4 годам, а шейный лордоз и
грудной кифоз окончательно образуются к 7 годам. [3, с.
45]
Осанка детей дошкольного возраста проходит следующие этапы формирования: период раннего детства до
4-5 лет наблюдается усиленный рост и происходит изменение пропорций тела. К 3 годам у ребенка происходит
удлинение нижних конечностей. Нервная система ребенка
созревает медленно. В возрасте 5 лет координация движений улучшается, походка становится равномерной, а движения рук и ног согласованы [2, с.70-73].
Важно отметить, что минимальное напряжение
мышц при вертикальном положении туловища отмечается
только при сбалансированных изгибах позвоночника, дугообразная форма которого вместе с межпозвонковыми
дисками играет роль амортизаторов при движении,
ходьбе, прыжках.
Таким образом, у детей 5-7 лет привычная осанка
еще не сформирована, а вырабатывается с годами, формируется под воздействием мышечных усилий.
Рассмотрим характерные черты нормальной осанки
дошкольников: туловище расположено вертикально, голова немного наклонена вперед, плечевой пояс незначительно смещен кпереди, не выступает за уровень грудной
клетки (в профиль). Плечи развернуты, лопатки слегка выступают, линия грудной клетки плавно переходит в линию
живота, который выступает на 1-2 см.; изгибы позвоночного столба выражены слабо, угол наклона таза невелик
[2, с.70-73; 8, с.13].
Следует отметить, что наиболее частым нарушением опорно-двигательного аппарата является нарушение
осанки, которое является сложной медицинской и социальной проблемой, занимает особое место в детской патологии [4, с. 39; 5, с.3].
Нарушение осанки является отклонением от нормальной осанки, но не является заболеванием, а связано с
функциональным состоянием, закрепляющим неправильное положение тела, при котором навык правильной
осанки утрачивается [9, с.12].
Важно отметить, что при нарушении осанки физическая работоспособность понижена, мышцы ослаблены,
происходит нарушение функций нервной системы, деятельности ряда органов [9, с.15].
Для нарушенной осанки характерны: выдвинутая за
продольную ось тела голова, сведенные вперед и асимметрично расположенные плечи, выпяченный живот. Происходит излишнее увеличение поясничного изгиба, отставлен назад таз, круглая спина и запавшая грудная клетка [1,
с. 50].
Выделяют следующие этапы развития нарушений
осанки: неблагоприятные факторы, состояние предбо-
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лезни и болезнь. На этапе неблагоприятного фона нарушению осанки способствуют биологические дефекты и неблагоприятные условия. Состояние предболезни является
этапом нефиксированных изменений опорно-двигательного аппарата, появления функциональной недостаточности систем обеспечения нормальной осанки, определяются симптомы нарушения осанки. На этапе болезни
происходят статические деформации опорно-двигательного аппарата, наличие обратимых и трудно обратимых
нарушений осанки [8, с. 20].
Нарушение осанки – нестойкое отклонение позвоночника кпереди или кзади в сагиттальной плоскости, в
боковом направлении – во фронтальной плоскости.
В сагиттальной плоскости существуют следующие
варианты нарушения осанки: сутулость, вялая осанка,
плоская спина, круглая и кругловогнутая спина, лордоз и
кифоз. Следует отметить, что усиливаются физиологические изгибы позвоночника, возможно сглаживание шейного и поясничного изгибов и тотальный кифоз всех отделов позвоночника. Таким образом, кифоз одних отделов
позвоночника влечет за собой образование лордоза других
отделов и наоборот [5, с.70-73].
При осмотре ребенка спереди и сзади выявляются
дефекты осанки во фронтальной плоскости (сколиоз). Существует следующая классификация сколиозов: полные и
частичные, лево и правосторонние. Обратим внимание,
что для равновесия тела необходимо вертикальное положение и, следовательно, сколиоз одного отдела позвоночника вызывает развитие противоположного сколиоза в
другом его отделе [5, с.70-73].
Обратим внимание на то, что для повышения физического развития и физической подготовленности детей с
патологией опорно-двигательного аппарата необходимо
развитие двигательной активности, применение современных оздоровительных технологий, профилактику заболеваний [6, с. 4]
Лечебная физическая культура (ЛФК) представляет
собой лечебный и воспитательный процесс, т.к. в процессе занятий развивается сознательное отношение к физическим упражнениям (потребность в движении), а так
же необходимость их включения в режим дня.
Ведущая роль ЛФК – воспитание и закрепление
навыка правильной осанки, которое происходит в 2 этапа:
создание условий для формирования правильной осанки,
закрепление результата. Следует отметить, что длительность этапов индивидуальна [9, с. 182].
Рассмотрим лечебные задачи ЛФК: формирование
мотивации, воспитание правильной осанки, формирование мышечного корсета, улучшение координации движений, совершенствование психофизических и двигательных навыков в соответствии с возрастом, коррекция
осанки [8, с. 50].
Таким образом, остановить и замедлить прогрессирование нарушений осанки у детей дошкольного возраста
возможно при своевременной диагностике, а так же профилактике и коррекции при помощи выполнения определенных упражнений ЛФК.
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА КАК ПРИЗНАК СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Кубарькова Наталия Валентиновна
аспирант, преподаватель ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический колледж №1», г. Тула
В современном профессиональном образовании в
качестве отдельной выделяется задача формирования личностной сферы будущих специалистов, в частности, их
профессиональных качеств. В профессиональном педагогическом образовании эта задача обусловливает необходимость определения тех качеств личности, которые являются актуальными и востребованными на современном
этапе развития педагогики, когда педагогическая деятельность перестает быть средством формирования только
«знаний-умений-навыков» обучающихся и заключается в
духовном содействии ученикам в их самоопределении как
личностей. Анализ требований, предъявляемых к педагогу
в ряде государственных документов (Квалификационных
требованиях к профессиональным знаниям и навыкам специалистов в области образования, Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального педагогического образования, Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, Профессиональном стандарте педагога) и потребностей образовательной практики позволил
нам предположить, что к числу профессионально значимых качеств современного педагога дошкольных учреждений и начальной школы должны быть отнесены лидерские качества. Их необходимость обусловлена тем, что
вне зависимости от типа и вида образовательного учреждения, в котором педагог работает, он является официальным лидером - руководителем, обладающим всеми его
признаками (принадлежностью к макросреде, возможностью использования формальных санкций, опосредованным принятием решений в процессе управления и т.д.).
Такая ситуация была характерна для учебно-дисциплинарной модели взаимодействия, где учитель практически
всегда являлся именно «руководителем» детей, мало ориентированным на их возрастные потребности и интересы,
и в которой наличествовала строгая иерархическая система отношений между педагогом и ребенком. В условиях гуманизации образования, ориентированного прежде

всего на разностороннее личностное развитие обучающихся, старая модель является неэффективной и не отвечающей современной образовательной концепции. Для
успешного развития личности ребенка необходимо, чтобы
ценности и цели педагогической деятельности взрослых
присваивались ребенком как собственные, а это достижимо в процессе ценностного обмена, подразумевающего
обратную связь и осуществляемого в процессе совместной
деятельности. Такой обмен характерен именно в отношениях «лидер – группа», а не в отношениях «руководитель
– подчиненный». Особую актуальность приобретает наличие лидерских качеств у педагогов дошкольных учреждений и начальной школы, поскольку их воспитанники еще
не ставят для себя образовательных целей, и, соответственно, не организуют собственную познавательную деятельность. Развитие детей происходит в совместной деятельности, предложенной им взрослым, и от того,
насколько убедительно и привлекательно предложены педагогом ее цели, насколько тактично выстроено руководство деятельностью, организована активность детей, зависит ее развивающий результат. В данном случае
руководство педагога выступает в качестве фактора организации официальной структуры, а лидерство упорядочивает систему неформальных отношений в коллективе в
процессе групповой деятельности, и педагог–лидер эффективно способствует формированию гуманных, нравственных, демократических межличностных отношений,
способствующих развитию личности ребенка. Следовательно, необходимо определить сущность качеств педагога, которые обеспечат его лидерство именно в рамках
профессиональной деятельности, и определить их состав.
Для решения данной задачи нами был проведен
анализ понятий «качества личности», «профессионально
значимые качества» и «лидерские качества личности» по
содержанию и объему определений (см. Таблицу 1).
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Наименование понятия
Качества личности 2
Профессионально значимые качества педагога 3

Лидерские качества 1
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Таблица 1.
Номинации и содержание исследуемых понятий
Содержание понятия
совокупность индивидуальных черт, особенностей, способностей, привычек, включенные в межличностные отношения и представленные в формах деятельности и общения,
существенно важных для группы, в которую включен индивид
интегральные системные качества, в основе которых лежат индивидуальные и личностные свойства человека, психологические и физиологические особенности, морфологические, соматические, биохимические признаки и т.д., определяющие отношение человека
к профессиональным функциям и профессионализации в целом, функционирующие в режиме взаимосодействия, взаимокомпенсации и взаимодополнения
характеристики (качества, свойства, способности и умения) личности, формирующиеся
в процессе отношений и взаимодействия между членами группы, обеспечивающие личности ведущее влияние и детерминирующие эффективность совместной деятельности

мые качества его личности. В этих целях нами были проанализированы исследования, посвященные выявлению и
характеристике профессиональных качеств педагога. Анализ научных трудов показал, что исследователями предлагаются различные модели профессиональных качеств педагога; поскольку мы опирались на понимание
профессиональных качеств личности как ее индивидуальных черт и особенностей, включенных в межличностные
отношения и представленных в формах деятельности и
общения, для нас более интересными являлись модели,
предлагающие определенную номенклатуру профессиональных качеств педагога. Данные модели представлены
в исследованиях А.К.Марковой, Л.И.Митиной, Е.В.Андриенко, Е.И.Рогова, Т.А.Юзефавичус, Р.Л.Кричевского и
М.Р.Битяновой и др. Их сравнительный анализ показал,
что отдельные качества упоминаются отдельными учеными чаще других. Мы предположили, что данные профессиональные качества являются наиболее востребованными для педагога и поставили задачу выявить наиболее
часто употребляемые. С этой целью мы проранжировали
профессиональные качества педагога, выстроив их в алфавитном порядке у каждого исследователя, и сравнили количественное совпадение. Это позволило нам определить
общий перечень профессионально значимых качеств педагога. Тот же прием использовался нами при определении перечня лидерских качеств личности, предложенных
в исследованиях Д.Майерса, Р.Хогана, Л.И.Уманского,
Р.Л.Кричевского, Д.Б.Парыгина, Е.С.Кузьмина, И.П.Волкова, Ю.Н.Емельяновой, Е.В.Андриенко, А.К.Тихонова и
др.. Затем мы произвели сравнение полученных нами перечней лидерских качеств и профессионально значимых
качеств педагога, результаты которого представлены в
Таблице 2 (курсивом выделены качества, имеющиеся и в
перечне профессионально значимых качеств педагога, и в
перечне лидерских качеств личности; в строке 8: содержательное наполнение авторами терминов «компетентность» и «информированность» совпадают, термины в
данном случае синонимичны).
Таблица 2
Сравнение перечней лидерских качеств и профессионально значимых качеств педагога

Мы определили, что общими для всех понятий являются следующие характеристики: содержание их составляет совокупность личностных индивидуальных черт,
особенностей, свойств, способностей, привычки (умения);
эта совокупность включена в значимые для личности отношения с другими членами группы (различной широты);
данные качества актуализируются в ходе групповой деятельности и общения, основанного на практических связях и равноправных отношениях членов группы; эти качества непосредственно влияют на успешность групповой
деятельности. Вычленение общих характеристик дало нам
возможность для определения содержания и объема понятия «лидерские качества педагога», под которыми мы понимаем интегральные системные качества, представляющие собой совокупность индивидуальных черт,
способностей, особенностей поведения, включенных в
межличностные отношения обучающего и обучающегося,
представленные в формах деятельности и общения и обеспечивающие наиболее быстрое и успешное достижение
общей образовательной цели в условиях конкретной образовательной ситуации.
Следующей задачей, которую нам предстояло решить, было создание модели лидерских качеств педагога.
Для этого нам было необходимо выполнить следующие
шаги: проанализировать предлагаемые исследователями
профессионально значимые качества педагога и качества,
обеспечивающие лидерское поведение; определить их перечни, сравнить их между собой и путем логического пересечения определить перечень лидерских качеств педагога. При этом мы учитывали, что качество лидера должно
быть разделяемо большим числом исследователей, то есть
быть достаточно референтным, и иметь оформленную
внутреннюю структуру, дающую возможность его формирования. Первым шагом, который нам надо было осуществить, являлось определение состава профессиональных
качеств, которыми должен обладать педагог, при этом нас
наиболее интересовали именно профессионально значи-

Профессионально значимые качества педагога
активность
артистизм
внешняя привлекательность
гибкость (поведения, отношения, ролей)

Лидерские качества личности
активность
гибкость в усвоении ролей
добросовестность
заинтересованность в достижении групповых целей
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Профессионально значимые качества педагога
компетентность
импровизация
инициативность (проявление активности)
интеллектуальность
наблюдательность
настойчивость
общительность (коммуникативность)
организованность
решительность
самоконтроль
самостоятельность

Лидерские качества личности
информированность
инициативность
наблюдательность
надежность
направленность на других
настойчивость
коммуникабельность (общительность)
организованность
ответственность
решительность
самоконтроль
самостоятельность
склонность к сотрудничеству

тактичность
уверенность в себе
целеустремленность (целенаправленность)
эмоциональность
эмпатия
Содержательно-логическое пересечение качеств,
представленных в данных перечнях, позволило нам определить состав лидерских качеств педагога. К их числу
были отнесены активность и инициативность, гибкость в
усвоении ролей, информированность, эмпатия, наблюдательность, настойчивость, коммуникабельность, организованность, решительность, самоконтроль, самостоятельность. Следующим шагом было определение модели
лидерских качеств педагога, которую мы выстроили в традициях деятельностного подхода. Поскольку лидерские
качества не реализуются иначе, чем через педагогическую
деятельность, мы предложили структурировать исследуемые качества в соответствии с компонентами педагогической деятельности, предложенными Н.В.Кузьминой. Лидерские качества педагога мы распределили в
соответствии с данными компонентами, направленными
на решение определенного вида педагогических задач, эффективное решение которых и обеспечивают названные
лидерские качества. К лидерским качествам, обеспечивающим коммуникативный компонент деятельности педагога, были отнесены коммуникабельность, эмпатия, гибкость в освоении новых ролей. Качества, обеспечивающие
организаторский компонент, включают активность и инициативность, организованность, решительность, самостоятельность и самоконтроль. Конструктивный компонент
педагогической деятельности подразумевает развитие
наблюдательности и настойчивости, а гностический компонент – информированности в сфере педагогической деятельности и осуществлении лидерского поведения.
Решение задач, связанных с определением состава
лидерских качеств педагога и разработка модели позволили нам перейти к решению следующей исследовательской задачи, заключающейся в описании механизма формирования лидерских качеств как профессионально
значимых у студентов педагогического колледжа. В определении механизма формирования лидерских качеств как
профессионально значимых для педагога мы исходили из

эмоциональная уравновешенность (стабильность)
эмпатия
энергичность
концепции формирования профессиональной деятельности В.Д.Шадрикова 4. Поскольку качества личности
представлены и формируются в деятельности, механизм
их формирования является приспособлением к педагогической деятельности, где происходит перестройка операционных механизмов психических свойств в соответствии
с требованиями деятельности в оперативные, от психического свойства к профессиональному качеству. Данный
механизм включает усвоение знаний о способах лидерского поведения, осознание их ценности для педагога и
стимулирование у студентов желания их освоения; практическое осуществление лидерских действий на основе
имеющихся знаний и представлений, их закрепление в
виде устойчивых форм деятельности; совершенствование
и дальнейшую «сонастройку» лидерских качеств как профессионально значимых для педагога. Необходимость
учета типологических особенностей студентов, преобладание у них лидерских качеств, обеспечивающих тот или
иной компонент педагогической деятельности (конструктивный, коммуникативный, организаторский, гностический), неравномерности и гетерохронности освоения профессиональной деятельности и развития лидерских
качеств, реализующих ее, определила гибкий характер механизма, заключающегося во временной индивидуализации
работы со студентами.
Определение механизма формирования лидерских
качеств педагога позволило нам перейти к решению следующей исследовательской задачи - определению наиболее эффективных средств их формирования у студентов и
способов их применения в педагогическом колледже. В
выборе средств, обеспечивающих формирование лидерских качеств педагога, мы исходили из следующих соображений. Для формирования качеств личности определяющее значение имеет та группа, в которую включен
студент и которая актуализирует межличностные отношения, представленные в форме деятельности и общения.
Мы учитывали, что в период обучения в колледже у сту-
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дентов происходит и освоение, и осуществление педагогической деятельности. Освоение деятельности и связанное с этим формирование профессионально значимых качеств может осуществляться в процессе учебной и
внеучебной деятельности, где студент представлен как
член относительно однородной по возрастному и социальному составу группы и где он – один из многих, ведомых
старшими. Однако для осуществления педагогической деятельности необходимо включение студента в иные
группы, где ему необходимо самому организовывать деятельность других лиц, в том числе – детей; это осуществимо в процессе педагогической практики, социального
проектирования во внеучебной деятельности. Поэтому
для формирования лидерских качеств студента необходимо организовать на протяжении обучения его включение в разнообразные по качественному составу группы,
востребующие те или иные лидерские качества педагога.
Такие возможности представляет образовательная среда
учебного учреждения.
В связи с определенными ограничениями в объеме
статьи мы не можем осветить всего содержания проведенного исследования. Отметим в заключение, что на данный
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момент имеется опыт формирования у студентов лидерских качеств педагога в образовательной среде педагогического колледжа, результаты экспериментального исследования подтверждают выдвинутые теоретические
предположения о стимулирующем влиянии образовательной среды педагогического колледжа на формирование у
студентов лидерских качеств как профессионально значимых качеств педагога.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
ИКТ–КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кулагина Юлия Александровна
Канд. пед. наук ,доцент кафедры педагогики и психологии
Пензенского государственного технологического университета, г. Пенза
Современные тенденции развития производства и
образования, сопровождающиеся непрерывным увеличением потоков информации, обуславливают необходимость активного процесса информатизации образовательного процесса в учебных заведениях профессионального
образования. Это требует подготовки педагогов профессионального обучения, компетентных в области использования информационно-коммуникационных (ИКТ) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Недостаточная степень теоретической и практической разработанности проблемы формирования ИКТ компетентности у педагогов профессионального обучения
требует обращения к данному вопросу.
Под ИКТ - компетентностью подразумевается уверенное владение педагогом цифровыми технологиями,
инструментами коммуникации и/или сетями для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции
и оценки для решения поставленных задач в учебной и
профессиональной деятельности [2].
В настоящее время, ИКТ-компетентность педагога
профессионального обучения в большей степени сводится
к владению им дистанционными образовательными технологиями, которые все больше внедряются в образовательный процесс учебных заведений. Для реализации дистанционного обучения учебным профессиональным
заведениям требуются специалисты, компетентные в области использования дистанционных образовательных
технологий.
Обоснованная необходимость формирования компетентности в области дистанционных образовательных

технологий у педагогов профессионального обучения как
составной части ИКТ-компетентности требует ее рассмотрения через призму широко распространенного в теории и
практике образования вообще и профессионального образования, компетентностного подхода.
В рамках компетентностного подхода широко используются понятия «компетентность» и «компетенция».
Так, понятие «компетенция педагога профессионального обучения в области использования дистанционных образовательных технологий» трактуется как: «способность успешно действовать на основе умений, знаний и
практического опыта при решении задач профессиональной деятельности в системе дистанционного обучения»
[4].
Изучение специфических особенностей деятельности педагога с использованием дистанционных образовательных технологий позволило определить перечень и
сущность каждой компетенции, необходимой для выполнения данной деятельности:
1. Способность к применению эффективных
средств, методов и форм организации процесса
мотивации обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ДОТ;
2. Способность к оказанию индивидуальной консультативной помощи обучающемуся с помощью
ДОТ;
3. Способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения в системе дистанционного обучения специалистов;
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Способность к организации образовательного
процесса с применением дистанционных образовательных технологий либо в системе дистанционного обучения;
5. Способность осуществлять эффективный процесс
коммуникативной деятельности обучающихся и
педагога при решении конкретных профессионально-педагогических задач
6. Способность к осуществлению постоянного тьюторского сопровождения в системе дистанционного обучения;
7. Способность создавать благоприятные условия в
виртуальной образовательной среде для творческого саморазвития обучающихся и эффективного их взаимодействия;
8. Способность к самооценке, саморазвитию и самоопределению в системе дистанционного обучения
Совокупность выделенных компетенций образует
компетентность педагога профессионального обучения в
области дистанционных образовательных технологий.
Под «компетентностью в области использования дистанционных образовательных технологий» понимается «интегральное свойство личности, характеризующее ее
стремление и способность реализовать свой потенциал
(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для
успешной деятельности в системе дистанционного обучения либо с использованием дистанционных образовательных технологий» [3].
Структура компетентности в области дистанционных образовательных технологий предполагает выделение ее основополагающих компонентов: мотивационно4.

ценностного, когнитивно-деятельностного и рефлексивного. Выбор данных компонентов обосновывается тем,
что формирование компетентности происходит в ходе
деятельности, структурными компонентами которой
являются мотив, знание, действие и рефлексия.
Рассмотрим более подробно каждый из компонентов компетентности в области дистанционных
образовательных технологий.
Мотивационно-ценностный компонент выражается
в наличии у обучающихся мотивации для выполнения
учебной и профессиональной деятельности. Мотивация
профессиональной деятельности формируется в ходе
всего процесса подготовки и выражается в постепенном
переходе от социальных установок к устойчивому интересу, от интереса к потребности осуществления профессиональной деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Когнитивно-деятельностный компонент компетентности представляет собой совокупность семи компетенций в области дистанционных образовательных технологий. Каждая компетенция включает в себя знаниевый
компонент и деятельностный компонент. Знаниевый компонент предполагает овладение студентами определенными теоретическими знаниями и умениями в области дистанционных образовательных технологий, а деятельностный компонент компетенции – овладение практическими умениями и навыками осуществления деятельности
с использованием дистанционных образовательных технологий [1]. Содержание каждой компетенции в области
дистанционных образовательных технологий представлено в таблице 1.
Таблица 1

Содержание когнитивно-деятельностного компонента компетентности в области
дистанционных образовательных технологий
Компетенции

Содержание компетенций

Способность к применению
эффективных средств, методов и форм организации
процесса мотивации обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ДОТ

Знает психологические основы мотивации учебной деятельности в условиях интерактивности и телетрансляций учебного процесса.
Умеет формировать социальные установки, интерес и потребности к осуществлению
учебно-познавательной деятельности членов витруальной аудитории с использованием дистанционных образовательных технологий;
Способен формировать в виртуальной образовательной среде у обучающихся социальные установки, потребности и интерес к применению ДОТ в профессиональной
деятельности
Знает технологии организации и проведения консультативной деятельности посредством телекоммуникационных технологий и видеоконференций.
Умеет своевременно оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся на очных встречах и в процессе телевещания, теле- и видеоконференций, видеосеминаров и т.д. Умеет управлять собой и преодолевать психологические барьеры
в работе с виртуальной аудиторией.
Способен организовать эффективный процесс консультирования в виртуальной образовательной среде с использованием дистанционных образовательных технологий
Знает методические аспекты разработки, анализа учебно-методической информации,
подбора и проектирования методов, форм и дидактических средств для теоретического и практического обучения в системе дистанционного обучения.
Умеет проектировать комплекс дидактических средств, методов и форм теоретического и практического обучения, конструировать содержание учебного материала,
разрабатывать и корректировать учебно-методическую информацию собственного
курса для виртуальной образовательной среды с использованием дистанционных образовательных технологий.
Способен проектировать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения в системе дистанционного обучения

Способность к оказанию индивидуальной
консультативной помощи обучающемуся с помощью ДОТ

Способность проектировать
и оснащать образовательнопространственную среду для
теоретического и практического обучения в системе
дистанционного обучения
специалистов
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Компетенции

Содержание компетенций

Способность к организации
образовательного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий либо в системе дистанционного обучения

Знает дистанционные образовательные технологии, роли педагога в системе дистанционного образования, методики организации образовательного процесса с применением элементов дистанционных технологий, а также в виртуальной образовательной
среде.
Умеет организовывать формы практического и теоретического обучения, самостоятельную работу обучающихся через телеконференции, видеоконфереции, телемосты,
видеолекции и семинары, чаты, форумы, возможности образовательных порталов и
т.п.
Способен организовать образовательный процесс в системе дистанционного обучения
Знает психологические и педагогические особенности общения с обучающимися при
организации групповой продуктивной работы в виртуальной образовательной среде.
Умеет налаживать связь между участниками процесса ДО и поддерживать связь с
ними регулярно и постоянно, моделировать стратегию и технологию общения в конкретной ситуации в системе дистанционного обучения; умеет наблюдать за обучающимися, поддерживать их, правильно задавать им вопросы в интерактивном режиме
общения.
Способен организовать коммуникативную продуктивную деятельность обучающихся
в виртуальной образовательной среде с помощью дистанционных образовательных
технологий
Знает особенности тьюторской деятельности и осуществления тьюторского сопровождения обучающихся через постоянное взаимодействие через видеоконференции,
чаты, форумы, возможности образовательного портала.
Умеет оказать помощь обучающимся в получении максимальной отдачи от учебы;
следить за ходом учебы студента в интерактивном режиме; давать обратную связь по
выполненным заданиям в виде комментариев через видео- и телекоммуникации; проводить групповые тьюториалы посредствам телемостов и телеконференций; консультировать и поддерживать студента в виртуальной образовательной среде.
Способен проводить очные и интерактивные тьюториалы
Знает технологии работы с компьютерными программами, с электронной почтой, с
ресурсами сети Интернет, возможностей системы дистанционного обучения Moodle.
Умеет самостоятельно работать с компьютерными и информационно-справочными,
обучающими программами, осуществлять взаимодействие с помощью электронной
почты, осуществлять поиск информации в поисковых системах Интернета, работать с
ресурсами электронных библиотек и образовательных порталов, а также пользоваться
электронными учебно-методическими материалами; создавать форумы и отслеживать
процесс взаимодействия их участников, создавать благоприятные условия для творческого саморазвития обучающихся в виртуальной образовательной среде.
Способен создавать благоприятные условия в виртуальной образовательной среде для
творческого саморазвития обучающихся и эффективного их взаимодействия с помощью информационно-коммуникационных технологий

Способность осуществлять
эффективный процесс коммуникативной деятельности
обучающихся и педагога
при решении конкретных
профессионально-педагогических задач

Способность к осуществлению постоянного тьюторского сопровождения в системе
дистанционного
обучения

Способность создавать благоприятные условия в виртуальной
образовательной
среде для творческого саморазвития обучающихся и эффективного их взаимодествия

Третий компонент компетентности – это рефлексивный.
Сформированность рефлексии педагогической деятель-

ности определяется уровнем сформированности способности педагога к рефлексии педагогической деятельности (см. таблица 2).
Таблица 2
Содержание рефлексивного компонента компетентности педагога в области использования
дистанционных образовательных технологий
Компетенция
Содержание компетенции
Способность к само- Знает современные методики и технологии осуществления рефлексии педагогической деоценке, саморазвитию ятельности в удаленном доступе.
и самоопределе
Умеет быстро реагировать на нововведения в системе дистанционного обучения и своеврению в системе дистан- менно внедрять их в учебный процесс; оказывать помощь обучающемуся в осознании им
ционно
как затруднений, так и позитивного опыта и результатов в процессе обучения с использого обучения
ванием дистанционных технологий.
Способен осуществлять рефлексию собственной педагогической деятельности и деятельности обучающихся

Четко прописанная компонентная структура и содержательное наполнение заданной компетентности позволит
разработать новую педагогическую технологию и учебно-

методическое содержание подготовки педагогов в системе среднего, высшего и дополнительного профессионального образования к использованию в своей профессиональной деятельности информационно-коммуника-
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ционных и дистанционных образовательных технологий,
а также обеспечит возможность постоянного мониторинга
уровня сформированности компетентности в области использования ДОТ.
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СПОСОБЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Кузина Оксана Александровна
Кандидат филологических наук, доцент каф. «Русский и иностранные языки»,
Омского государственного университета путей сообщения, г. Омск
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в лингвистике является изучение языкового сознания человека с целью создания картины мира
носителей того или иного языка. Одним из эффективных
способов реконструкции картины мира является ассоциативный эксперимент – методика, которая основана на вербальных ассоциациях респондентов. В ходе ассоциативного эксперимента при восприятии слова-стимула в
сознании носителя языка активизируется сложная, многоуровневая структура, отражающая образное представление о предмете или явлении, прототип предмета, соответствующий сценарий и связи в ментальном лексиконе.
Этот метод позволяет установить связь между значением
слова и его смысловым содержанием, которая возникает в
процессе приобретения человеком опыта в рамках данной
культуры.
Ассоциативный эксперимент как метод исследования используется разными авторами, среди них Г.А. Мартиросян, Е.Н. Гуц, Е.И. Горошко, А. Филиппович, А.А.
Чернобров, Г.А. Черкасова, Н. Певная, Н.И. Береснева,
Е.Н. Басовская, Н.И. Миронова, А.С. Филипович, М.М.
Сотникова, Е.В. Харченко, А.Г. Мартинович и многие
другие. На основании данных эксперимента изучают гендерные различия в языковом сознании и проводят исследования ассоциативных полей людей, находящихся в необычном психофизиологическом состоянии. Эти данные
используют для разъяснения вопросов природы вербальных ассоциаций, исследования языковой личности подростка, изучения ассоциативных полей английских личных имен и прилагательных цветообозначений. На
основании данных ассоциативного эксперимента анализируются и отдельные концепты, например, концепт одиночество [1, 2, 3, 4, 5].
Эксперимент проводится в виде анкетирования,
при котором испытуемым предлагается список слов-стимулов. В процессе эксперимента испытуемые должны ответить, не задумываясь, на каждое слово-стимул первым,
приходящим в голову словом или словосочетанием-реакцией. В результате исследования экспериментатор полу-

чает целый ряд реакций на слово-стимул, которые классифицируются исходя из конкретных целей и задач. Однако
существуют общие способы анализа, которые в той ли
иной степени используются разными исследователями.
Все полученные реакции рассматриваются лингвистической и психолингвистической точки зрения. При
анализе данных ассоциативного эксперимента с лингвистической точки зрения учитываются их формально-грамматические особенности. При этом реакции классифицируются как реакции-предложения, реакции-сказуемые,
реакции-словосочетания и реакции словоформы, рассматривается распределение реакций по частям речи. Выявляются дополнительные смыслы слова, репрезентирующего
исследуемый концепт, которые не отражены в толковых
словарях.
С психолингвистической точки зрения ответы-реакции рассматри-ваются как разновидность речевых акций, результатом которых являются «тексты-примитивы»
[4, с. 93-99]. Эти тексты отличаются от текстов, по-рождаемых в результате коммуникативной деятельности, тем,
что вторые являются составляющей иных видов деятельности и подчиняются их целям. Тексты, полученные в результате ассоциативного эксперимента, созданы по заданию экспериментатора и поэтому могут считаться
текстами только условно, но, несмотря на это, они могут
служить для оценки разных характеристик и особенностей языковой личности, например, языковых моделей реагирования на ситуацию, их изменение в зависимости от
возраста и других факторов.
Существуют также разные уровни анализа данных,
полученных в результате эксперимента:
 Уровень отношения между содержанием слов-ассоциатов. При этом выясняется, имеют или не имеют
полученные реакции общих существенных признаков
в своем содержании. На этом основании выделяют ассоциации по смежности, сходству, которые отражают
основные виды отношений между явлениями объективной действительности и лежат в основе возникновения и закрепления в языковом сознании людей
большинства словесных ассоциаций [4].
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Уровень порождения ответов-реакций. В этом случае
рассмат-риваются стандартные (или стереотипные)
реакции и индиви-дуальные реакции. Чем выше стереотипность реакции, тем слабее динамика языкового
сознания. Авторы отмечают, что стереотипность реакций зависит от психоэмоционального состояния испытуемых, возрастая в результате стресса [3]. Также
следует отметить, что повышенная стереотипность
реак-ции является гендерной и возрастной характеристикой [4, 2]. У девочек стереотипность реакций
выше, чем у мальчиков того же возраста. Это объясняется тем, что девочки легче усваивают речевые
нормы и для них более характерна автоматизированность оперирования языковым мате-риалом.
На уровне организации ассоциативного поля, которое
задается и организуется словом-стимулом [4]. В ходе
анализа ассоциативного поля выявляются все виды
связей и отношений, возможных между единицами
языка. Причем ассоциативная пара (стимул – реакция)
рассматривается как его минимальная единица, а совокупность ассоциаций может рассматри-ваться как
модель языкового сознания человека

Полученные в результате анализа ассоциативного
эксперимента данные чрезвычайно разнообразны и имеют
огромное значение не только для лингвистики, но и для
психолингвистики, когнитологии, культурологии, поскольку они открывают важную связь между сознанием
индивидуума, коллективным сознанием и культурой.
Тот факт, что на результаты ассоциативного эксперимента могут влиять разные социальные и биологические факторы [3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, c. 240–256.] – позволяет
использовать эту методику для изучения как индивидуальных параметров личности, так и фрагмента группового
образа мира со спецификой, определенной возрастом, полом, уровнем культуры, образования, местом проживания
респондентов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

51

Список литературы:
Басовская Е.Н. Ассоциативное поле прилагательных-цветообозначений в русской языковой картине
мира (по данным лингвистического эксперимента) //
Русская и сопоставительная филология: состояние и
перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К.Р.Галиуллина.– Казань: Издво Казан. ун-та, 2004.– C.205.
Береснева Н.И. Свободные ассоциации как показатель когнитивного развития ребенка 6-7 лет (Тезисы) (http://language.psu.ru)
Горошко Е.И. Языковое сознание: Гендерная парадигма / Сб. науч. труд. "Методология современной
психолингвистики". – Барнаул: Изд-во Алтайского
университета, 2003.
Мартинович Г.А. Опыт комплексного исследования
данных ассоциативного эксперимента // Вопросы
психологии, №2, 1993. – Стр. 93-99.
Миронова Н.И. Когнитивный анализ ассоциативного поля (мотивация, фокус внимания, фигура и
фон, подлежащее предложения)// Международная
конференция диалог. Материалы диалога 2002. Том.
1. Теоретические проблемы. (http://www.dialog21.ru)
Певная Н. Специфика содержания концепта «одиночество» в русском языковом сознании/ Славянский
научно-просветительский
центр,
2005.
(http://www.slavcenter.ge)
Попова Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии : учеб. пособие / Т.В. Попова. М.: Флинта:
МПСИ, 2005. – 72 с.
Черкасова Г.Е. Русский ассоциативный тезаурус:
компьютерная версия // Языковое сознание: теоретические и прикладные аспекты. Сборник статей /
Ред. Н.В. Уфимцева. М., 2004. – С. 240–256.

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Лебедева Любовь Витальевна
Магистрант Кубанского государственного университета, г. Краснодар
Кулишов Владимир Валентинович
Канд. пед. наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики КубГУ
Ничто не может быть важнее для полноценного и
счастливого развития ребенка, чем любящие и заботливые
родители. Анализ научной литературы показал, что в
настоящее время наука располагает достаточно широким
спектром знаний, определяющих роль родительско-детских отношений в решении задач профилактики девиантного поведения детей и подростков. По мнению ученых
(А. Адлер, Дж. Боулби, Э. Маккоби, Р.В. Овчарова, Э.
Эриксон и др.), поведенческие отклонения преимущественно обусловлены неадекватным эмоциональным отношением к ребенку, низким уровнем удовлетворения его
потребностей и отсутствием адекватной системы контроля. Мы не отрицаем огромную значимость этих факторов, но считаем, что решающую роль в развитии девиации

играет та система ценностей, которая задается тем или
иным типом семейного воспитания.
Известно, что ценностные ориентации многими
отечественными учеными (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, Б.С. Круглов, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ольшанский, С.Л.
Рубинштейн, В.А. Ядов, и др.) рассматриваются как основной механизм социальной регуляции поведения человека. Ценностные ориентации признаются авторами важнейшей характеристикой личности, так как именно они
выступают основным мотиватором жизнедеятельности,
детерминируют особенности взаимодействия человека с
окружающим миром, обуславливают и регулируют его
поведение.
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Не менее важным нам представляется мнение исследователей (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.С. Мухина, Е.Ф. Рыбалко, А.Е. Личко, И.С. Кон, К. Роджерс, Г.
Крайг и др.), которые среди факторов, определяющих влияние семьи на формирование ценностной сферы личности
ребенка, отдают приоритет типу воспитания и стилю родительского поведения.
Таким образом, именно формирование ценностных ориентаций, на наш взгляд, правомерно считать основным механизмом влияния позитивных родительскодетских отношений, который минимизирует риск возникновения и развития девиантного поведения детей и подростков.
Известно, что к типам (стилям) родительско-детских отношений позитивной направленности относятся:
демократический (А. Болдуин); авторитетный (Д. Баумринд); успешное приспособление матери к потребностям ребенка (С. Броди); устойчивость, активная любовь
(А. Рое, М. Зигельман); принимающее-авторитарное воспитание (А.Я. Варга); сотрудничество (А.В. Петровский,
Е.Т. Соколова); гармоничный (А.А. Шведовская, В.М. Даринская); конструктивный (Л.В. Забродина) и др.
Заметим, что понятийный аппарат, характеризующий позитивные родительско-детские отношения, отличается многовариантностью используемых авторами терминов. Однако ни одно понятие, на наш взгляд, не
отражает тот основной механизм влияния родительскодетских отношений, который мы определяем как минимизирующий риск развития поведенческой девиации, а
именно формирование ценностных ориентаций ребенка.
Поэтому мы считаем актуальным обозначить данную категорию отношений как ценностно-ориентированные, т.е.
направленные на формирование ценностных ориентаций.
В целом родительско-детские отношения определяются как система межличностных внутрисемейных связей в диаде «родители – ребенок». Однако можно отметить, что одни авторы (А.Я. Варга, Р.В. Овчарова, В.А.
Смехов и др.) рассматривают родительское отношение
только с позиции взрослого, другие (О.А. Карабанова,
М.И. Лисина, А.А. Шведовская и др.) – выделяют в родительско-детских отношениях и активно-действенную позицию ребенка. При этом В.В. Халикова рекомендует различать два вида отношений: родительско-детские и
детско-родительские.
Первая категория отношений, по мнению автора
– это отношение родителя к ребёнку с позиции взрослого,
т. е. родительско-детские отношения подчёркивают субъектность взрослого. Детско-родительские отношения –
это отношения ребёнка с родителями с позиции ребёнка,
и здесь, соответственно, подчёркивается субъектность ребёнка. Автор в своём исследовании исходит из представления о том, что в отношениях между ребенком и взрослым действия ребёнка и родителей взаимно
ориентированы друг на друга. Не только поступки ребёнка являются ответом (реакцией) на действия родителей, но в той же мере и поступки родителей представляют
собой реакцию на действия ребёнка [4].
Мы разделяем позицию автора в том, что родительско-детские отношения не существуют вне обратной
связи, но полагаем, что термин «отношения» применительно к ценностно-ориентированным родительско-детским взаимоотношениям не дает четкого понимания того,
что эти отношения взаимны (позитивные отношения

должны быть симметричны), поэтому считаем целесообразным использовать термин «взаимоотношения». Также
нам представляется правомерным подчеркнуть субъектность взрослого, так как именно взрослые в родительскодетских взаимоотношениях задают направленность взаимодействия, обуславливающего развитие ценностных
ориентаций, и способствуют формированию активнодейственной позиции ребенка.
Таким образом, ценностно-ориентированные родительско-детские взаимоотношения – это система межличностных внутрисемейных взаимосвязей (взаимодействий) в диаде «родители – ребенок», позитивно
влияющих на развитие личности ребенка, способствующих формированию его ценностных ориентаций и тем самым минимизирующих риск возникновения и развития
девиантного поведения.
Анализ психолого-педагогической литературы
позволил сделать вывод, что исследователи, выстраивая
модель родительско-детских отношений, неоднозначно
определяют структурные компоненты и их содержание.
Так, одни авторы (Е.Г. Грищенко, Л.В. Забродина и др.)
выделяют только эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты, другие (А.А. Шведовская, К.Н.
Белогай и др.) – рассматривая родительско-детские отношения как составляющую личностной сферы человека,
выделяют также в их структуре потребностно-мотивационный и ценностно-смысловой компоненты. В целом эмоциональный (аффективный) компонент родительско-детских отношений, по мнению исследователей, включает
родительские чувства и, соответственно, эмоциональное
отношение ребенка к родителям, степень удовлетворенности отношениями. Когнитивный компонент, с точки зрения авторов, представляет собой родительские установки,
совокупность знаний и представлений о себе, о ребенке и
способах взаимодействия с ним. Поведенческий компонент, в понимании авторов, составляют особенности родительского воспитания, стиль взаимодействия и руководства, способы контроля. К мотивационно-смысловому
компоненту А.А. Шведовская относит ведущий мотив,
ценностные ориентации, направленность и установки
личности. К.Н. Белогай различает потребностно-мотивационный компонент родительского отношения, который
включает в себя разнообразные потребности и мотивы,
побуждающие к рождению ребенка, и ценностно-смысловой компонент, который содержит две основные ценности: ценность ребенка и ценность состояния быть родителем.
Мы солидарны с мнением авторов, выделяющих
в структуре родительско-детских отношений ценностносмысловой компонент, так как, с нашей точки зрения,
именно ценностное отношение к ребенку и к родительству, а также осознание значимости родителей в детском
отношении обуславливает позитивную направленность
других компонентов. При этом мы считаем, что потребностно-мотивационный компонент целесообразно объединить с ценностно-смысловым, так как эти компоненты
взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, по мнению ученых (А.С. Спиваковская и др.), ребенок для родителей обладает самоценностью как личность, если смыслообразующими мотивами родительской деятельности являются:
мотив, реализующий потребность в привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, и мотив, реализующий
потребность в смысле жизни. Структура же мотивации родительства и воспитания детей определяется различной
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степенью ценности ребенка в семье. Так, целенаправленная осознанная деятельность родителей, как доказано Е.Н.
Ачильдиевой, характеризуется высокой ценностью ребенка.
Резюмируя вышесказанное, можно было бы представить структуру ценностно-ориентированных родительско-детских взаимоотношений как единство ценностносмыслового, эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов. Однако, определяя ценностно-ориентированные родительско-детские взаимоотношения как
систему взаимодействий, способствующих формированию ценностных ориентаций ребенка, невозможно не отметить, что всякое взаимодействие полагает воздействие
(Б.Д. Парыгин и др.). Поэтому, на наш взгляд, необходимо
выделить в структуре этого взаимодействия компонент,
представляющий собой воздействие, обеспечивающее изменение личностных качеств ребенка, имеющих аксиологическую направленность (присвоение индивидуальных
ценностей), а именно ценностноформирующий компонент.
Таким образом, мы представляем ценностно-ориентированные родительско-детские взаимоотношения как
систему, состоящую из родительского и детского отношения, каждое из которых включает следующие компоненты: ценностно-смысловой (особенности восприятия
своей социальной роли и отношения друг к другу каждого
субъекта взаимодействия); когнитивный (совокупность
знаний об эффективных способах взаимодействия и представлений о себе как родителе и о реальном образе ребенка, восприятие родителей как четы – в детском отношении); эмоциональный (комплекс чувств по отношению
друг к другу, степень удовлетворенности отношениями);
поведенческий (особенности взаимодействия, контроля и
санкций) и ценностноформирующий
(воздействие,
направленное на развитие ценностных ориентаций – в родительском отношении, усвоение индивидуальных ценностей, изменение личностных качеств, имеющих аксиологическую направленность – в детском отношении).
Необходимо отметить, что в науке достаточно
широко представлен перечень характеристик родительско-детских взаимоотношений позитивной направленности. К ним относятся: ценностное отношение к своей социальной роли родителя и к ребенку; адекватный уровень
протекции; адекватное (гармоничное) удовлетворение потребностей ребенка; сенситивность (чувствительность) к
поведению и эмоциональному состоянию ребенка; безусловная любовь к ребенку; эмпатия и эмоциональная
поддержка ребенка в трудных ситуациях; взаимное эмоциональное принятие, взаимопонимание, взаимоуважение
и взаимная симпатия; полное взаимное удовлетворение
отношениями; высокий уровень знаний родителей о возрастных и личностных особенностях ребенка, об эффективных способах коммуникации и контроля; родительская
позиция, обладающая адекватностью, динамичностью и
прогностичностью; адекватные представления родителей
о реальном образе ребенка, о его возможностях и потребностях; демократический стиль руководства; личностноориентированный стиль общения на основе сотрудничества и партнерства, с использованием метода конгруэнтной коммуникации; адекватная система требований, обоснованная возрастными и индивидуально-личностными
особенностями ребенка; систематический умеренный
контроль с постепенным переходом ребенка к самоконтролю; адекватная система санкций и поощрений;
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устойчивость, непротиворечивость воспитания при сохранении права каждого из родителей на собственную концепцию воспитания и планомерное изменение его системы в соответствии с возрастом ребенка [2; 3].
Исходя из этого, можно было бы составить общую картину специфических черт ценностно-ориентированных родительско-детских взаимоотношений. Однако
выделение ценностноформирующего компонента позволяет нам не только выявить особенность, определяемую
его сущностью (оптимальное воздействие, направленное
на изменение ценностной сферы личности ребенка), но и
уточнить условия, максимально обеспечивающие данный
процесс.
В психолого-педагогической литературе учеными
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) выделяются внешние (среда, культура, социум) и внутренние (потребности, личностные качества, мотивы) условия
освоения ценностного содержания окружающего мира человеком. При этом особенности взаимодействия внешних
и внутренних условий «запускают» внешние и внутренние
механизмы формирования его ценностных ориентаций.
Как показывает анализ научной литературы, авторами выявляются такие внешние механизмы образования
ценностных ориентаций, как познание ценностей, оценка,
выбор, проекция. Поэтому в результате действия внешних
механизмов ребенок познает, выбирает, оценивает ценности, но не присваивает их. К внутренним механизмам относятся: импринтинг, имитация, идентификация, самопознание,
самооценка,
самоконтроль.
Внутренние
механизмы обеспечивают интериоризацию (присвоение)
ценностей.
Среди методов организации присвоения ценностей, влияющих на действие механизмов формирования
ценностных ориентаций ребенка, выделяются: разъяснение ценностей, пример, заражение, внушение, убеждение
(ценностный анализ), упражнение, контроль и оценка.
Не менее важным, на наш взгляд, является результат исследования Т.В. Геворкян, в котором было доказано,
что условием развития ценностных ориентаций подростков в современной семье является актуализация индивидуальной значимости и ценности семейных традиций в
совместной деятельности детей и взрослых по практической реализации базовых семейных ценностей, в которой
обеспечивается реализация другодоминантных ценностей
в межличностном общении [1].
Таким образом, процесс формирования ценностных ориентаций в контексте родительско-детских взаимоотношений будет максимально эффективным, если: активизировать внешние (познание ценностей, оценка, выбор,
проекция) и внутренние (импринтинг, имитация, идентификация, самопознание, самооценка, самоконтроль) механизмы, обеспечивающие формирование ценностных ориентаций ребенка, посредством применения эффективных
методов воздействия: разъяснение ценностей, пример, заражение, внушение, убеждение (ценностный анализ),
упражнение, контроль и оценка; актуализировать индивидуальную значимость и ценность семейных традиций посредством совместной деятельности детей и взрослых по
практической реализации базовых семейных ценностей.
Подводя итог, можно констатировать, что, рассматривая родительско-детские взаимоотношения позитивной направленности как ценностно-ориентированные,
мы детализировали одну из их наиболее важных функций
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(профилактику девиантного поведения), обозначив основной механизм минимизации риска развития поведенческих отклонений (формирование ценностных ориентаций), и уточнили условия, максимально обеспечивающие
эффективность процесса присвоения индивидуальных
ценностей ребенком в контексте позитивных родительско-детских взаимоотношений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Марина Валерьевна Лущик
кандидат биологических наук, ассистент кафедры патофизиологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Ирина Валерьевна Гребенникова
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры патофизиологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Анна Витальевна Макеева
кандидат биологических наук, доцент кафедры патофизиологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Учебный процесс в вузе, как и системы образования в целом, не может успешно осуществляться без
научно обоснованного методического обеспечения, включая создание учебно-методического комплекса (УМК) по
преподаваемой дисциплине [2, с. 3]. Модернизация российского образования направлена, прежде всего, на повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным
материалом,
усиления
ответственности
преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы [3, с. 3].
Коллектив кафедры патологической физиологии
Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко при создании УМК разделяет каждый
блок на учебные модули. Одной из составных частей каждого модуля является написание методических рекомендаций для обучающихся по теме практического занятия.
Это комплекс рекомендаций и разъяснений позволяет студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций
необходимо исходить из того, что часть теоретического
курса изучается студентом самостоятельно [1, с.7].
В рекомендациях по теме занятия приводятся учебные элементы (теория знания), позволяющие студентам
лучше ориентироваться по теме занятий. Однако, как показывает практика, часто студенты не обращают внимания на учебные элементы (УЭ), что затрудняет изучение
темы занятия. В связи с этим представляется актуальным
научить студентов пользоваться учебными элементами
при подготовке к практическому занятию.
Содержание каждой темы занятия разделяется на
УЭ с учетом интегрирующей цели и в соответствии с анализом предметных знаний. УЭ представляют собой теоретическое содержание темы занятия, дающее возможность
обучающимся ориентироваться в теме занятия. Эффективность использования УЭ при подготовке студентов к занятию зависит от полноты учебной информации, отраженной в них и от того, как она представлена [2, с. 20].

При написании УЭ в методических рекомендациях
для студентов по теме занятия преподаватель должен изложить основные составные части темы. УЭ представляет
своего рода алгоритм пути усвоения темы, при помощи
которых преподаватель передает студентам соответствующие умения и навыки. УЭ дают возможность студенту
эффективно организовать самостоятельную деятельность
при подготовке к занятию, так как они являются своего
рода подсказкой, что должен знать и уметь студент, придя
на практическое занятие. В УЭ дается перечень основных
понятий, на которые необходимо обратить внимание при
изучении темы. Использование УЭ способствует развитию интеллектуальной деятельности, учит студентов грамотно самостоятельно работать с учебниками. УЭ отражают ведущие идеи темы занятия, благодаря ним каждый
учебный модуль получает завершенность, и обучение осуществляется поэтапно.
Приводим пример оформления УЭ одного из занятий на кафедре патофизиологии.
Тема: Предмет, задачи и методы патофизиологии. Значение экспериментального моделирования
патологических процессов в познании основных закономерностей и механизмов развития и исхода заболевания
Учебные элементы
I. Патофизиология как фундаментальная и интегративная наука, учебная дисциплина
определение понятия патофизиологии
патофизиология как теоретическая и методологическая база современной клинической медицины
II. Основные задачи патофизиологии
раскрытие научных основ диагноза, патогенеза и
саногенеза — построение теории медицины
разработка экспериментальных моделей патологических процессов
экспериментальная разработка принципов лечения
и профилактики заболеваний

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

III. Методологические принципы в патофизиологии
диалектический материализм — методологическая
основа патофизиологии
принцип биосоциального детерминизма
принцип единства анализа и синтеза
принцип нервизма (И.П.Павлов)
принцип единства организма и внешней среды
(И.М.Сеченов)
принцип единства структуры и функции
принцип сравнительной патологии (И.И.Мечников)
принцип единства теории и практики
IV. Методические принципы в патофизиологии
моделирование и его виды
биологическое моделирование: острый и хронический эксперимент на животном
техническое моделирование
электронное моделирование
математическое моделирование
V. Методы исследования в патофизиологии
экспериментальные
клинико-патофизиологические: электрофизиологические, методы функциональных проб
лабораторные: анализы крови и мочи, биохимические исследования
статистические
VI. Клиническая патофизиология как прикладная
дисциплина общей патофизиологии человека
возможности и ограничения исследований на человеке
деонтологические аспекты методов исследования
больного человека
этические аспекты
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моральные аспекты
VII. Экспериментальная терапия как важный метод разработки новых способов лечения заболеваний
симптоматический принцип
этиологический принцип
патогенетический принцип
саногенетический принцип
VIII. Основные исторические этапы развития патофизиологии
клинический (А.М.Филомафитский, М.Я.Мудров)
морфологический (А.И.Полунин, Р.Вирхов)
экспериментальный (В.В.Пашутин, К.Бернар,
И.М.Сеченов, И.П.Павлов)
клинико-экспериментальный
(С.П.Боткин,
И.П.Павлов, А.А.Богомолец)
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
включение УЭ в методические рекомендации позволят
студентам оптимизировать организацию процесса изучения конкретной дисциплины. При написании указаний
для студентов преподавателю необходимо учитывать
направление специализации: стоматология, педиатрия
или лечебное дело.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Лутовина Екатерина Емельяновна
Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения безопасности жизнедеятельности Оренбургского государственного педагогического университета, Оренбург
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования планируемые результаты - личностные, метапредметные и предметные - устанавливают и описывают
учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
успешная реализация которых, зависит от овладения
школьниками системы учебных действий (универсальных
и специфических в рамках учебного предмета: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные).
Широкое понимание термина «универсальные
учебные действия» означает умение учиться, которое проявляется в способности школьника к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе сознательной и активной деятельности по присвоению социального опыта.
При анализе научно-методической литературы и
педагогической деятельности учителей общеобразовательных учреждений можно определить, что умение
школьников самостоятельно эффективно получать новые

знания, формировать умения и компетентности, в том
числе самостоятельную организацию образовательного
процесса, обеспечивается через формирование универсальных учебных действий, которые представляют собой
обобщённые действия и обеспечивают условия учащимся
для ориентации в различных предметных областях, в
структуре образовательной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Следовательно,
что бы сформировать умение учиться, которое предполагает широкое освоение обучающимися всех компонентов
образовательной деятельности и включают в свою структуру: познавательные и учебную мотивацию, целеполагание, учебную задачу, учебную деятельность и операции.
Умение учиться важный фактор, способствующий повышению эффективности усвоения учащимися предметных
знаний, формированию умений и компетенций, мировоззрения [3].
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Для развития жизнеспособной личности школьника особое значение имеет формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Содержательная часть и многообразие способов общения и
коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося регулировать поведение и деятельность, познавать мир, определить образ «Я» в системе представлений о себе, отношение к себе и окружающему
пространству. Соответственно, в программе развития универсальных учебных действий особое внимание необходимо уделять становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают развитие социальной компетентности, позволяют учитывать позиции других людей по общению или деятельности; способствуют становлению
умения слушать и общаться в диалоговом пространстве;
принимать участие в коллективном обсуждении проблемных вопросов; объединяться в группу единомышленников
и выстраивать продуктивное взаимодействие и сотрудничество с разными людьми.
Коммуникативные действия включают умения:
 планировать учебное сотрудничество с учителями и
одноклассниками, а именно определять цель, функции участников и способы взаимодействия;
 уметь определить приоритетные направления, задавать вопросы, проявлять инициативу в процессе поиска и сбора информации;
 приобрести опыт разрешения конфликта посредством
выявления, идентификации проблемной ситуации,
поиска и оценки вариантов разрешения конфликта,
умение принимать решение по его разрешению;
 управлять поведением партнёра реализуя контроль,
коррекцию, оценку и прогнозирование его действий;
 уметь объективно и точно выражать свои идеи в соответствии с учебными заданиями и условиями коммуникации; владеть разнообразными формами речи (монологической и диалогической) в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка,
современными средствами коммуникации.
Таким образом, возникло противоречие между
необходимостью формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях внедрения новых образовательных стандартов и недостаточным
методическим обеспечением.
Анализ источников литературы позволил выявить
эффективность коммуникативно-диалоговых технологий
в процессе формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся на уроках «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В результате внедрения диалоговых методов в обучении произошёл переход от традиционно сложившейся,
инструктивной, личностно-отчужденной, однонаправленной модели обучения (экстрактивной), при которой учитель предъявлял конкретное и нормативно закрепленное
содержание всем учащимся без учета их индивидуальности и познавательных возможностей к личностно ориентированной модели, формирующей содержание обучения

учащихся при непосредственном и активном их участии и
взаимодействии с учителем, объединенных общим предметом обсуждения и учитывающих индивидуальные особенности каждого учащегося [20].
Элементы диалогового метода:
 целеполагание при решении учебной задачи;
 ориентация и проведение взаимодействия в соответствии с заданными целями;
 определение хода диалога на продуктивное достижение результатов;
 оценивание промежуточных и текущих результатов,
коррекция образовательного процесса, достижение
образовательных задач;
 подведение итогов и рефлексия учебных действий.
Педагогический диалоговый метод в процессе формирования новых понятий, выполняет определеные функции: когнитивные; креативные; рефлексивные.
Данная технология предполагает реализацию поисково-исследовательских и проектных методов, групповых
и индивидуальных форм деятельности и главное рефлексию. В современных условиях преподавателям рекомендуется применять на своих уроках дискуссию, диспуты,
групповую проектную деятельность, защиту межпредметных проектов, обсуждение и решение комплексных задач.
В процессе диалога формируется речевая культура
учащихся, навыки публичного выступления и обсуждения
проблемы.
Целевая основа обучения в диалоге определена как
создание комфортных условий организации и проведения
образовательного процесса, при котором каждый ученик
чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность это стимулирует его на пути овладения знаниями.
Все учащиеся оказываются вовлечены в учебный
процесс и каждый вносит свой посильный вклад. Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки позволяет развивать познавательную деятельность самому и переводить её на более высокий уровень кооперации и
сотрудничества.
Диалоговые технологии на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» мотивируют учащихся к
обучению, развивают личностные качества, делают уроки
более интересными и познавательными. Они позволяют
актуализировать и анализировать изучаемый материал,
давать критическую оценку, обмениваться информацией с
партнерами, отстаивать свою точку зрения.
На базе Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40
с углубленным изучением математики» была проведена
опытно-экспериментальная работа, в которой принятии
участие учащиеся 8 классов. В процессе исследования в
экспериментальной группе апробировалась система уроков с применением коммуникативно-диалоговых технологий и изучены следующие показатели.
1. Уровень знаний учащихся по основам безопасности жизнедеятельности
Учащиеся отвечали на вопросы теста. Результаты
тестирования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень знаний учащихся по основам безопасности жизнедеятельности на контрольном этапе
опытно-экспериментальной работы (в %)
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Анализ полученных результатовВысокий
свидетельствует
положительном влияние применения коммуникативноуровень
диалоговых технологий на процесс освоения
учебного материала в области безопасности жизнедеятельности в экспериментальной группе. Процент качества знаний у учащихся 8 «А» класса составил 78%, а у учащихся 8 «Б» 55%.
2. Уровень сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий (по Л.Д. Столяренко)
Для диагностики уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий была
выбрана методика С.Д. Якушевой. Анкета включает 20 вопросов и предполагает односложные ответы на них - «да»
или «нет». После обработки результатов анкетирования
рассчитывается коэффициент коммуникативности (Кк),
который определяет уровень сформированности у учащихся коммуникативных способностей.
Урони развития коммуникативных универсальных
учебных действий:




низкий уровень – ребенок
малообщительный,
испы-уровен
Средний
Удовлетв.
Низкий
тывает трудности и определенные неудобства в устауровень
уровень
новлении контактов с людьми;
уровень ниже среднего – ребенок стремиться к обще-

Экспериментальная
группа
нию, чувствует себя скованно
в незнакомом коллективе;
Контрольная группа





средний уровень – ребенок общительный, разговорчивый, круг знакомых не ограничивает;
высокий уровень – ребенок общительный, не теряется
в новой обстановке, быстро находит друзей, в общении проявляет инициативу, стремиться расширить
круг знакомых;
очень высокий уровень – ребенок очень общительный, испытывает потребность в общении, активно вовлекается в события, происходящие вокруг него, вносит оживление в компании, легко заводит новые
знакомства.
Полученные результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий
у учащихся на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы (в %)
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В результате анализа полученных данных установлено, что уровень сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий у учащихся повысился,
особенно в экспериментальной группе. Так, с высоким
уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 63% учащихся в то время как в
контроьной группе данный показатель составляет 42%.
Проведенный контрольный этап педагогического
опытно-экспериментальной работы позволил выявить эффективность коммуникативно-диалоговых технологий в
процессе формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся на уроках «Основы

безопасности жизнедеятельности», а также на положительную динамику уровня теоретической подготовки
школьников в области безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, коммуникативно-диалоговые технологии, применяемые в образовательном процессе, способствуют овладению обучающимися способами публичного выступления, умением ведения спора, диалога,
полемики; умением работать в команде, проявляя толерантность к мнению оппонента и соучастника диалога,
воспитание коммуникативной культуры и социальной мобильности.

ЭТНИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКИ КАК ЧАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Малакуцкая Светлана Михайловна,
к.п.н.,доцент, профессор кафедры теории и истории культуры, г. Белгород,
государственный институт искусств и культуры,
Солодовникова Надежда Викторовна,
к.филос.н., доцент кафедры теории и истории культуры, г. Белгород,
государственный институт искусств и культуры,
Этническая идентичность, как и любая другая
форма идентичности, формируется стихийно, в процессе
социализации личности, в то же время осознание принадлежности к определенной этнической общности становится одним из первых проявлений социальной природы
человека. Современные исследования в области культурного наследия народа позволяют сделать вывод о том, что
традиционная народная культура является формой наведенного этнического сознания. Начиная с раннего детства
и до самой смерти, традиции ориентируют на приемлемый
для данного социума тип поведения индивидуума.
Предметно-материальный
мир
традиционной
народной культуры продолжает жить в условиях современности. Он обширен, многообразен, но в значительной
части носит иной, чем прежде, характер, заметно отличаясь от старого. И это вполне естественно, так как быт и
мировоззрение населения резко изменились и продолжают меняться с заметной быстротой. Процесс этот неровен, не везде одинаково интенсивен, так как страна наша
огромна и неоднородна как по этническому, так и по социальному составу населения, разнообразна по культурным, природным, экономическим условиям, по степени
ориентации на традиции прошлого. Однако, при всеобщем культурном разнообразии традиция является элементом, объединяющим человеческое существование в современных условиях, соединяющая культурные ценности в
культуру народа.
Этнические и культурные аспекты имеют существенное значение, поскольку пересекаются по многим
социальным и психологическим вопросам и имеют практическое значение для многих научных дисциплин. Соответственно в данной статье рассматриваются этнические
и культуральные особенности народной педагогики как
таковой.
В настоящее время актуальной наукой, которая изучает человеческую культуру во всех её аспектах, является

антропология. Многие источники отмечают, что корни современной антропологии уходят в век великих географических открытий, когда технологически продвинутые европейские культуры вошли в широкие контакты с
различными «традиционными» культурами. Главный раздел общей антропологии - культурная или культуральная
антропология. Изучается действительность культуры, то
есть локальные культуры различных народов мира. Для
этого культурная антропология использует методы, концепции и результаты археологических, этнологических,
этнографических, лингвистических, социологических и
психологических и других наук. Направления современных культурно-антропологических исследований весьма
разнообразны, они определяются многими процессами, в
число которых входят такие культуральные факторы как
особенности существования нации, её доминирующие религиозные убеждения, система отношений в семье, подходы к воспитанию детей, национальные обычаи, культурные традиции, ритуалы, ценностные ориентации.
В современной науке существует знаковое понятие
- аккультурация, принятое в культурологической науке.
Оставляя рассуждения о самом термине, обозначающем
культурные изменения, в контексте нашего вопроса,
можно сказать, что процесс аккультурации ведет за собой
«культурные изменения», т.е. приводит к новому обновленному состоянию. И если это состояние ведет к подражанию культурному образцу, восприятию этических и эстетических стереотипов поведения и миропонимания, то
процесс аккультурации – путь к духовному обогащению
личности. В научных кругах речь об аккультурации идет
в антропологическом смысле – передача разных культур
народов и воспитание на традиционных основах национальной культуры. В этой связи мы имеем полное основание предполагать, что народная педагогика, вбирающая
традиции национальной культуры имеет антропологическое основание [2].
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Рассмотрение социальных функций народной культуры по отношению к таким глобальным системам, как
общество, личность, культура в целом позволяет проанализировать ряд важных изменений в традиционной народной культуре нового времени. В частности, по отношению
к традиционным формам следует отметить существенное
сокращение сферы действия исконных универсальных её
функций - формирование целостной картины мира, нормативное регулирование жизни общины, сообщества, индивида; усиление функции сохранения памяти о прошлом
семьи, рода, предков (в масштабах общества - охрана
культурного наследия); актуализация сугубо «внешних»
ритуальных функций с ослабленной семантикой, частично забытой, а иногда воссоздаваемой в новых современных условиях как бы заново.
Народная культура аккумулировала огромный социальный опыт, охватывая и упорядочивая все стороны
жизни общины, сословия, этнического сообщества.
Именно эта культура сохраняла и поддерживала этническую идентичность представителей всех социальных общностей и базировалась на этнических традициях. В результате на протяжении веков народная культура создала свой,
вполне оригинальный мир представлений, ценностей,
норм, символов и способов их воплощения и реализации
в социальных условиях жизни народа. Для интерпретации
народной культуры с точки зрения изложенных позиций
первостепенное значение имеет понимание субъекта - носителя этой культуры и воспитанного на ее ценностях, т.е.
личности, чьи идеалы, стереотипы поведения, образ и
стиль жизни она выражает, декларирует, предписывает
или, напротив, накладывает запрет, не рекомендует для
членов сообщества, которые представляют данную культуру.
В современной педагогической науке получила отражение эволюция педагогических представлений народа
с древнейших времен до настоящего времени. Педагогический аспект, воплощенный в народной педагогической
культуре, оставаясь частью этой синкретической культурной системы, получил символическое выражение. С возникновением воспитательно-образовательных учреждений и формированием науки о воспитании народная
педагогическая культура включает в себя систему народного образования, включая педагогическое просвещение
масс, развитие семейной педагогики
Коренные перемены, произошедшие в ХХ веке в
основах человеческого общежития, перекроили, перевернули закономерности взаимоотношения людей в целом и
жизненный уклад миллионов семей, предали забвению
традиции, которые хранились в памяти народа еще с патриархальных времен. Однако многие из них осталось сегодня в глубоком подсознании и задача современности
возродить все положительное, что способствовало полноценному воспитанию гражданина своей страны, подлинного ее патриота. Формирование в этих условиях этнической толерантности в условиях современного города в
первую очередь обращено к развитию у детей культурной
компетентности, которая включает три главные составляющие: культурное сознание, культурные знания и культурные навыки.
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Концепция семейной педагогики, т.е. научные теории и основные направления даже в различные исторические периоды и при различных общественных устройствах внешне оставались неизменными. Они включали
формирование общечеловеческих ценностей и таких качеств, как честность и честь, достоинство и благородство,
любовь к людям и трудолюбие, умение быть благодарным
за добро и любовь. Существующая логика и преемственность субъектов воспитания - семья – племя – народ решали конкретные воспитательные задачи. В семье ребенка
готовили к труду, формировали практические навыки. Общение внутри племени, позднее – села, деревни учило
нормам жизни в обществе, правилам поведения, умению
налаживать необходимые отношения с окружающими.
Осознавая себя частью народа, нации, общаясь через
фольклорные произведения с его историей, культурой, человек развивал в себе высокие нравственные черты: патриотизм, готовность защищать Родину. В каждом случае
цель воспитания определялась лучшими качествами, присущими национальным героям, чертам и умениям родителей, наиболее достойных селян, сказочных героев, былинных богатырей. Идеально в семейном пространстве все
его члены имеют возможность развить свою «самость» на
основе принципа автоматизма семейной дидактики. На
условии этого принципа носителями дидактических функций становятся все и каждый, тем самым, воздействуя как
на окружающих, так и вбирая в себя опыт членов семьи,
особенно старших.
Как показывают наблюдения и практика работы с
родителями, в современной семье сводятся к минимуму
дидактические средства воспитания, присущие патриархальной семье. Что же ценное потеряла вся система воспитания и обучения из того, что передавалось из поколения в поколение? Какие закономерности семейной
дидактики вырабатывались веками практикой народного
воспитания и остались в наследство народу еще от патриархальных времен? Те малые исследования в области этнопедагогики позволяют нам увидеть и обозначить их в
следующем виде.
Это латентный характер целей воспитания. Об
этом говорит натурализм дидактического процесса, спонтанный его ход в облике обычаев и традиций.
Это
среда обитания ребенка, которая должна являться и дидактическим пространством, должна использоваться для обучения и развития, с возрастом расширяясь в жизненное
пространство (колыбель, жилище, двор с постройками и
всем содержимым и т.д.) Т.е. весь вещно-предметный мир,
натуральные элементы и явления жизни.
Носителями дидактических функций в той или
иной мере становятся все члены семьи. Дидактические
процессы начинаются с рождения ребенка и заканчиваются по мере присвоения им социальных ролей. Педагогические воздействия проявляются через автоматически
действующие факторы: защитно-покровительственные
инстинкты взрослых, вещи и предметы, включенность ребенка во все богатство вариантов социально-ролевого и
межличностного общения, эффект разновозрастного общения. Дидактический механизм сам постоянно воспроизводит участников, содержание, средства и методы дидактического воздействия.
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При всем автоматизме дидактического механизма
семья четко подстраивает его под индивидуальные особенности ребенка, регулируя интенсивность процесса, качество и длительность. Так семья добивается показателей
первичной социализации, неся сама ответственность за
успехи и неуспехи ребенка. Эта закономерность представляет семейную дидактику истинно всеобщей и гуманной.
Таким образом, за исключением случаев серьезной патологии дидактический механизм семьи успешно обеспечивает и гарантирует первичную социализацию. История исследований подтверждает, что по надежности,
эффективности и экономичности семейной дидактики –
практике народной педагогике нет равных [1].
Равноправие полов сегодня стало расхожей темой
философских, социальных и дидактических рассуждений.
Изначально семья не признает полного равенства мужчины и женщины и разделяет функции строго с учетом
вслед за природой. Несмотря на то, что женщине принадлежит главнейшая для выживания функция деторождения
и изначальная часть воспитательной функции, экономической основой выживания семьи выступают социальные
роли мужчин. Многие приемы общения отца, матери с ребенком имеют разноплановое воздействие, порой не осознанное самими взрослыми: в физиологическом плане,
психологически. В дидактическом плане энергетические
контакты с отцом контрастируют с более мягким общением с матерью.
Обратим внимание на то, что в народной педагогике содержание, методы и средства воспитания во многом складывали и определяли требования, основанные на
религиозных канонах. Русскую православную традицию в
культуре можно считать специфическим явлением русского народа, имеющим символическое значение. Долгие
годы система воспитания в советское время вырабатывала
полное и устойчивое убеждение о пагубном влиянии религии. В результате – вместо многомерного и устойчивого
человека мы получили весьма плоское существо, которое
подвергается влиянию любых изгибов, деформаций, любых весьма сомнительных и преходящих, как всякая коньюктура, факторов.
Следует подчеркнуть одну важную особенность
народной педагогики, в которой содержится элемент педагогической культуры, во многом утраченную в современных воспитательных методах – цельность и органичность воспитательного воздействия, использующего для
сохранения и «трансляции» традиций нравственно-эстетического потенциала народной культуры в целом, в частности – регламентация поведения. В основу положительных установок был заложен принцип личного примера, не
имеющих часто словесного выражения. Одним из подходов исследования народной педагогической культуры может быть путь через определение ее этнокультурного
типа. Этнокультурным типом мы называем культуру конкретного этноса (т.е. сообщества людей, объединенного
общностью языка, основных представлений о мире и человеке и, зачастую, - территорией и практикой социальной
жизни) в том виде, в каком она доступна наблюдению на
определенном этапе своего развития. Человек существует
в рамках общечеловеческих ценностей, т.е. в рамках определенной культуры. Таким образом, народная педагогическая культура как часть этнической культуры – это та

сфера ее материальной и духовной культуры, которая
непосредственно связана с воспитанием детей, молодежи
посредством собственного языка, содержания и на обыденном уровне воплощает в себе традиции, обычаи, мудрость народной педагогики.
Народная педагогическая культура, как и народная
педагогика, безусловно, неоднородна, поскольку наряду с
величайшими достижениями в ней сохранились
предубеждения, предрассудки и суеверия, уходящие корнями в седую патриархально-родовую древность. Неоднородность объясняется также историческими условиями
жизни народов, неравномерностью их культурного развития. Еще Н.Г. Чернышевский говорил о том, что умственная и нравственная жизнь патриархального общества
слишком бедна для цивилизованного народа. Вместе с
тем, многие традиции этого времени пересматриваются,
более глубоко изучаются, переосмысливаются и получают новую оценку.
Проблема этнопедагогизации педагогического образования важна для сохранения культурных традиций и
малочисленных народов, и больших этносов, каким является русский этнос. Причем это понимают представители
разных этносов и убежденно и настойчиво внушают, призывая: «Нам, нерусским народам, надо всемерно поддерживать все прогрессивные начинания русских, ибо когда
русским плохо – нерусским станет гораздо хуже» [3].
Культура – это не просто совокупность результатов
человеческой деятельности, а именно система, т.е. целостность, строящаяся на сложных взаимодействиях и взаимозависимости составляющих ее элементов. В данном определении важно то, что в нем подчеркивается двунаправленность процесса человеческой культурной деятельности: осваивая природу, человек тем самым осваивает самого себя, развивая свои возможности. В современной социокультурной ситуации все более актуальным становится обращение к феномену традиционной культуры, социально-педагогический потенциал которой выражается в
способности содействовать становлению личности через
воссоздание общности судеб человека и народа, обеспечивать трансляцию духовных ценностей и социального
опыта, национально-культурную самоидентификацию и
реализацию человеческих возможностей. Этот фактор и
определяет этническую и культуральную особенности
народной педагогики.

1.

2.

3.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Марфутенко Татьяна Антоновна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных, исторических и математических дисциплин СевероКавказского института – филиала РАНХиГС, г. Пятигорск
В связи со вступлением в силу нового Закона «Об
образовании в РФ» особое внимание в образовательном
учреждении любого уровня уделяется внедрению в учебный процесс электронного и дистанционного обучения,
регламентированного статьей 16 данного документа. Основой электронного образования является электронные
образовательные ресурсы.
Под электронным ресурсом понимается информация, для воспроизведения которой необходимы электронные устройства. Однако, не любая информация предназначена для использования в учебном процессе. Поэтому
уточним понятие электронных образовательных ресурсов.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это совокупность программных средств, информационных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, включая аудио и
видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги
электронных библиотек, размещенные на компьютерных
носителях и/или в сети Интернет.
Согласно нормативным документам и материалам
деятельности Федерального агентства по образованию за
период 2004-2010 годы ЭОР по сложности исполнения
можно классифицировать на текстографические, гипертекстовые, видео или звуковой фрагмент, мультимедиа.
Текстографические ЭОР отличаются от книг тем,
что средством предъявления информации является экран
монитора, подача материала происходит линейно. Гипертекстовые также предъявляют текстовую и графическую
информацию, но в нелинейном виде на основе гиперссылок. ЭОР в виде видео или звукового фрагмента реализованы на основе только аудиовизуальной информации и к
полиграфическому формату не могут быть редуцированы.
Четвертый вид – мультимедиа – имеет принципиальные
отличия от книг, так как представляет собой многоаспектный ресурс, интегрирующий в себе все возможные формы
представления информации.
Основой электронного образовательного ресурса
является образовательный контент, который представляет
собой согласно ГОСТ Р 52653-2006 структурируемое
предметное содержание, используемое в образовательном
процессе. Контент электронного образовательного ресурса, прошедший редакционно-издательскую обработку,
имеющий выходные сведения и предназначенный для распространения в неизменном виде, является электронным
изданием (ГОСТ 7.0.83-2013) [1].
Электронное издание представляет собой совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации. В одном
электронном издании могут быть выделены информационные источники, инструменты создания и обработки информации, управляющие структуры. Электронное издание может быть исполнено на любом электронном
носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети.

В этом случае образовательным электронным изданием является электронное издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей научнопрактической области знаний, обеспечивающее творческое и активное овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками в этой области. Образовательное электронное издание должно отличаться высоким уровнем
исполнения и художественного оформления, полнотой
информации, качеством методического инструментария,
качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. Образовательное электронное издание не может быть редуцировано к бумажному варианту без потери дидактических
свойств [4, с.35].
Контент электронного образовательного ресурса
может быть представлен в виде учебника (содержит систематическое изложение учебной дисциплины и официально утвержден для использования), учебного пособия
(дополняет или заменяет учебник), учебно-методического
(содержит материалы по методике преподавания и изучения учебной дисциплины), учебного наглядного пособия
(содержит изобразительные материалы), самоучителя
(для самостоятельного изучения учебного материала без
помощи руководителя), практикума (содержит практические задания и упражнения). Кроме того, к электронным
образовательным ресурсам следует отнести компьютерные обучающие программы и автоматизированные учебные курсы.
В педагогической литературе электронные средства учебного назначения следует различать: по функциональному признаку, определяющему значение и место
ОЭИ в учебном процессе, по структуре, по организации
текста, по характеру представляемой информации, по
форме изложения, по целевому назначению, по наличию
печатного эквивалента, по природе основной информации, по технологии распространения, по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания [2].
В настоящее время утвердилась определенная типологическая модель системы учебных изданий, которая
включает пять групп изданий, дифференцированных по
функциональному признаку, определяющему их значение
и место в учебном процессе: программно-методические,
учебно-методические, обучающие, вспомогательные, контролирующие.
Электронные издания по структуре подразделяются на однотомные, многотомные электронные издания
и электронную серию.
Среди учебных электронных изданий по организации текста выделяют моноиздания и сборники.
По характеру предоставляемой информации можно
выделить следующие устоявшиеся виды учебных изданий: учебный план, учебная программа, методические
указания, методические руководства, программы практик,
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задания для практических занятий, учебник, учебное пособие, конспект лекций, курс лекций, практикум, хрестоматия, книга для чтения.
По форме изложения материала учебные издания
разделяют на конвекционные, программированные, проблемные, комбинированные (универсальные) учебные издания.
По целевому назначению электронные средства
учебного назначения могут быть предназначены для
школьников, для бакалавров, для дипломированных специалистов, для магистров, для взрослых.
По наличию печатного эквивалента выделяются
две группы электронных средств учебного назначения:
электронный аналог печатного учебного издания и самостоятельное электронное средство учебного назначения.
По природе основной информации определяют текстовое (символьное) электронное издание, изобразительное электронное издание, звуковое электронное издание,
программный продукт, мультимедийное электронное издание.
По технологии распространения можно выделить
локальное электронное средство учебного назначения, сетевое электронное издание и электронное издание комбинированного распространения.
По характеру взаимодействия пользователя и электронного издания определены две группы: детерминированное и недетерминированное электронное издание.
Прикладные программные средства учебного
назначения включают в себя педагогические, обучающие,
контролирующие, демонстрационные, досуговые, вспомогательные программные средства, а также программные средства для тренажеров, для моделирования, для
управления учебным процессом, для создания программ
учебного назначения, для профориентации и профотбора,
для коррекционного обучения детей с нарушениями развития [3, с.26].
Все представленные принципы классификации позволяют учесть отдельные характеристики электронных
средств учебного назначения. Можно использовать и другие критерии классификации, однако, вне зависимости от
назначения, методики использования или технологии реализации, основой любого дидактического средства является учебный материал изучаемой предметной области,
отбор которого является принципиальной прерогативой
преподавателя, отражающей его научные и методические
взгляды.
ГОСТ Р 7.0.83-2013 устанавливает следующие основные виды электронных изданий, их состав и место выходных сведений: по новизне публикации (самостоятельное, деривативное); по природе основной информации
(текстовое, изобразительное, электронное, мультимедийное); по целевому назначению (официальное, научное,
научно-популярное, практическое, нормативное, учебное,
социально-политическое, справочное, для досуга, рекламное, художественное, информационное); по технологии
распространения (локальное, сетевое, комплексное); по
характеру взаимодействия (детерминированное, интерактивное); по периодичности (непериодические, сериальные); по повторности выпуска (первичное, повторное); по
информационно-технологической конструкции (стандартные, специализированные); по способу установки
(без установки, с установкой на жесткий диск компьютера); по структуре (одночастное, многочастное) [1].

Разработка электронного издания процесс трудоемкий, включающий в себя несколько этапов: выбор источников; заключение договоров с авторами о праве на переработку; разработку оглавления и перечня понятий;
переработку текстов в модули по разделам и создание помощи; реализацию гипертекста в электронной форме; разработку компьютерной поддержки; отбор материала для
мультимедийного воплощения; разработку звукового сопровождения; реализацию звукового сопровождения;
подготовку материала для визуализации и непосредственно визуализацию материала.
Содержание электронного учебника на первом
уровне должно включать: основной теоретический материал, отвечающий требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; системы упражнений и задач, позволяющих выработать практические
умения и навыки; методы и средства итоговой оценки
усвоения базовых знаний. Второй уровень электронного
учебника составляют: дополнительный теоретический материал, к которому ученик может обратиться для углубленного изучения какого-либо вопроса; разделы курса,
материал которых должен удовлетворить профессиональные запросы обучаемых; дидактические средства управления учебным процессом [2].
Среди структурных элементов учебника можно выделить следующие: обложка, титульный экран, оглавление, аннотация, полное и краткое изложение учебного материала,
дополнительная
литература,
система
самопроверки знаний, система рубежного контроля, функция поиска текстовых фрагментов, список авторов, словарь терминов, справочная система, система управления
работой с учебником.
К любому виду электронных учебных продуктов
предъявляется ряд требований, условно делящихся на три
группы: учебно-методические (логика изложения, учет
уровней подготовки, мотивация и стимулирование, вопросы, упражнения и задачи, система наглядных и технических средств); технологические (организация деятельности обучаемого, рациональное сочетание видов
учебной деятельности, рациональное использование
аудиовизуальных средств обучения, организация дополнительных занятий) и воспитывающие (воспитание гражданских и профессиональных принципов, формирование
дисциплинированности, формирование творческого подхода).
Учебное издание, в том числе и электронное, для
использования в образовательном процессе должно
пройти научное, литературное, художественное и техническое редактирование, рецензирование и экспертизу (для
присвоения официального грифа, определяющего его вид
и уровень использования). Доказательства авторства могут быть обеспечены путем регистрации и депонирования
экземпляра произведения в одной из организаций, предлагающих такую услугу. В результате регистрации один экземпляр произведения остается на депонировании в организации, автор получает свидетельство, подтверждающее
авторство.
Регистрация электронного издания может быть
проведена в любом из реализующих данную услугу учреждений: в депозитарии НТЦ «Информрегистр»
(http://db.inforeg.ni/deposit/2.html), в Федеральном государственном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (http://www.mtd.citis.ru/), в Объединенном фонде
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электронных
ресурсов
«Наука
и
образование»
(http://ofernio.ru/portal/modules/news/).
ФГУП НТЦ «Информрегистр» осуществляет государственную регистрацию и библиографический учет
обязательных экземпляров электронных изданий, прошедших редакционно-издательскую обработку, имеющих
выходные сведения, тиражируемых и распространяемых
на машиночитаемых носителях. Согласно Федеральному
закону от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» электронные издания, распространяемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет), не подлежат регистрации в
качестве обязательного экземпляра.
Алгоритм регистрации электронного издания в
ФГУП НТЦ «Информрегистр» определен следующий: заполнение ведомости сдачи обязательного федерального
экземпляра электронного издания; проставление подписи
руководителя организации и печати; запись электронного
издания на пять компакт-дисков (CD или DVD); печать
выходных данных электронного издания на фронтальную
часть дисков; печать на принтере вкладыша к коробке
(пластиковый бокс) с выходными данными электронного
издания (ГОСТ Р 7.0.83-2013); пересылка заказной бандеролью ведомости сдачи обязательного федерального экземпляра электронного издания (1 экземпляр) и 5 (пяти)
коробок с дисками электронного издания на адрес организации.
Алгоритм регистрации электронного издания в
ОФЭРНиО представлен следующими шагами: загрузка
последней версии программы RegOFERNiO с сайта
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ОФЭРНиО (http://ofernio.ru); контроль правильности
сформированных программой документов; отправка подготовленного комплекта документов на проверку правильности оформления документов, оценки новизны и
приоритетности разработки; получение по электронной
почте сообщения-подтверждения или предложения/рекомендации по доработке документов; распечатка, подпись
документов и пересылка их на адрес организации.
Таким образом, создание электронных образовательных изданий является процессом трудоемким и структурированным, в результате которого должен получиться
образовательный продукт нового качества, призванный
активизировать познавательную деятельность обучающихся и стимулировать их творческую активность.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Маркова Людмила Александровна,
кандидат. педагогических наук, доцент, Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск.
Развитие образовательной среды города непосредственно связано с особенностями региона, с его экономическим и социокультурным развитием. На основе исследования региональной специфики образовательной
деятельности Мурманской области можно выделить особенности, присущие системам образования северных регионов России, которые необходимо учитывать в программах развития систем образования северных городов
России.
Север занимает 64 % площади Российской Федерации, который географически делится на европейский и
азиатский. Последний простирается от Урала до Тихого
океана, охватывая площадь 9,68 млн. кв. км. Он включает
в себя, полностью или частично, 6 республик, 5 краев, 8
областей и 4 автономных округа. Среди них: Амурская,
Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская,
Томская, Тюменская, Сахалинская области; Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края; Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский, Эвенкийский автономные округа; республики:
Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха, Тыва. Малые и
средние северные города составляют 72,7 %, в них проживает около 11,7 млн. человек. Северные области рассмат-

риваются как территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, к которым относятся
алеуты, вепсы, кеты, коряки, манси, ненцы, нанайцы, саамы, чукчи, эвенки, эскимосы и др. В Мурманской области проживают саамы, ненцы, инары, колтансаамы, коми
(хотя последние и не являются коренным народом региона).
В определении принадлежности городов к северным до сих пор нет единого подхода. Наиболее точное
определение дано в Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования социально-экономического
развития Севера»: «Это часть территории Российской Федерации, характеризующаяся суровыми природно-климатическими условиями и повышенными затратами на
производство продукции и жизнеобеспечения населения».
Специфика системы образования северных городов представлена в научных работах А.В. Артюхова,[1]
Г.Ф. Куцева, [2] И.С. Пономаревой[3], А.В. Стожарова[4]
и др. Различные аспекты педагогической практики северных городов рассмотрены в диссертационных исследованиях А.А. Даниляк «Организационно-педагогические
условия модернизации системы дошкольного образования» (2005), Р.И. Жубрияновой «Организация педагогиче-
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ского процесса по повышению качества образования учащихся школ Севера на основе развития индивидуальности
ребенка: на материале начальных школ ЯНАО» (2001),
Е.В. Майной «Организационно-педагогические условия
развития профессиональной компетентности педагогов:
на примере системы образования малого северного города
Крайнего Севера» (2004), А.П. Тарабрина «Особенности
профессиональной адаптации учителя к педагогической
работе в условиях Крайнего Севера» (2000), Л.С. Тарабриной «Педагогические условия реализации принципа природосообразности воспитания в образовательной практике северного города» (1998), Г.И.Алексеевой
«Организационно-педагогические основы реализации
профильного обучения в северных регионах России (2010)
и другие.
Анализ научно-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что эффективность функционирования образовательного учреждения зависит от не
только от профилизации и специализации общего образования, включающих региональные социокультурные особенности образовательной деятельности, но и от широты
внедрения информационных технологий в процесс управления образовательным учреждением, управления информационными потоками на всех уровнях структурных подразделений школы, системной подготовкой педагогических кадров северных регионов России.
К специфике функционирования и развития общеобразовательных учреждений северных городов России
относятся:
1. Интеграция, взаимодействие, сближение и взаимообогащение деятельности органов власти, социальных институтов, государственных и негосударственных образовательных структур (союзов, ассоциаций,
фондов), общественных организаций, что способствует интенсификации их связей, концентрации
научно-педагогического и культурного потенциала,
гуманизации процесса обучения и воспитания.
2. Учет особенностей организации учебного процесса.
Большое число «актированных» дней (дней отмены
занятий по погодным условиям), ранний отъезд и
поздний приезд на занятия, связанный с графиком отпусков родителей, требуют необходимости увеличения времени и доли самостоятельной работы в учебной деятельности.
3. Нестабильность состава педагогических коллективов, связанная с повышенной миграцией населения.
Текучесть высокопрофессиональных педагогических
кадров, особенно учителей информатики и иностранных языков, в связи с высокой востребованностью
специалистов данной категории в более оплачиваемых местах работы, диктует необходимость постоянной мобильной перестройки работы по подбору кадров
и
совершенствованию
педагогического
мастерства.
В силу вышеобозначенных субъективных и объективных проблем процессы информатизации в образовательных учреждениях северного города зачастую не отвечают современным требованиям. В ноябре 2010 г. были
подведены итоги исследования ITL Research (Innovative
Teaching and Learning), посвященного изучению роли информационных технологий в образовании. Согласно предварительным результатам, степень владения школьниками
«знаниями и навыками XXI века» на 90 % зависит от ква-

лификации преподавателя и его умения пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями. Так, в ходе демонстрировавшихся уроков, 72 %
учителей показали лишь базовое владение мультимедийным инструментарием. Одним из главных препятствий
использования ИКТ в образовательном процессе педагоги
и руководители школ считают недостаточное внимание к обучению педагогов тому, как встраивать ИКТ в образовательный процесс. Большая часть учителей осваивают информационные технологии на уровне умений создавать
текстовые документы, презентации, публиковать их в сети
Интернет, использовать поисковые сервисы, создавать
мультимедийные продукты и пр. Однако этого недостаточно для эффективной организации обучения в информационной образовательной среде.
В ряде школ городов Мурманской области педагоги не умеют эффективно использовать средства ИКТ в
своей профессиональной деятельности; недостаточен
опыт и квалификация административного персонала в области использования ИКТ. Отдельную нерешенную проблему представляет собой качество и разобщенность существующих средств информатизации, применяемых в
образовательных целях. Темпы информатизации образования и ее глубина определяются готовностью педагогических кадров конкретного учебного заведения творчески
развивать и применять информационные и коммуникационные технологии. Учитель северного города зачастую
не готов к комплексному использованию средств ИКТ, не
умеет самостоятельно поставить задачи, выбрать методы
и средства для их решения, оценивать результаты применения выбранных методов; у педагогов не сформирована
направленность на творческую деятельность, получение
новой информации; учитель не способен самостоятельно
разработать систему использования средств ИКТ. Вместе
с тем информационная насыщенность и интенсификация
профессиональной деятельности является важным условием совершенствования педагогического труда.
Учитывая специфику северных городов России
(удаленность от центра России, суровые природные условия, низкая плотность населения, небольшие по численности муниципальные образования, преимущественно малые города и др.), необходимо обеспечить доступность
лучших образовательных практик и распространение передовых технологий обучения в системе образования города, а также разрабатывать, приобретать и внедрять
учебно-методическое обеспечение для обучения информационным и коммуникационным технологиям.
С целью удовлетворения информационных потребностей отдельных категорий педагогических работников
северного города Управлению образования необходимо
организовать курсовую подготовку в области ИКТ с целью обеспечения слушателями конкретной адресной помощи, гибкими образовательными маршрутами, способными восполнить цепь недостающих знаний, умений и
навыков педагогов.
Организация повышения квалификации в условиях
северного города призвана обеспечить каждому работнику образование, вне зависимости от социально-экономических условий его работы, равную возможность на
протяжении всей его трудовой жизни периодически получать необходимый минимум образования в области ИКТ,
который позволит ему профессионально работать.
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Организационная поддержка педагогов северных
регионов России состоит в разработке пакета типовых документов, регламентирующих взаимодействие участников проекта, формирование единой информационной
среды города для эффективного взаимодействия государственных органов власти и органов местного самоуправления, предприятий, общественных и других организаций, граждан. От руководителей системы образования
северного города в целях повышения качества образования требуются:
 Поддержка инновационной педагогической деятельности в области информатизации общего образования;
 Стимулирование и поддержка педагогических и
управленческих работников, использующих современные традиционные и нетрадиционные информационные и коммуникационные технологии
в учебной и управленческой деятельности;
 Пропаганда задач информатизации общего образования в органах власти и управления, среди руководителей производственных и коммерческих
предприятий и организаций, в средствах массовой информации;
 Привлечение родительской, научно - педагогической, ученической общественности, учреждений
профессионального образования, предприятий и
учреждений города для решения проблем в области информатизации общего образования.
Таким образом, реализация образовательных потребностей жителей северного города в местных условиях
является необходимым условием стимулирования постоянного развития образования. С другой стороны, современная традиционная система повышения квалификации
не обеспечивает заказ на подготовку педагога, отвечающего современным требованиям общества, способного
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ориентироваться в потоке информации, осуществлять информатизацию в учебном заведении; компетентного как в
области реализации основных направлений информатизации образования, так и прикладных аспектов применения
средств ИКТ в своей профессиональной деятельности, а
также формировать личностные качества учащихся, обеспечивающие комфортное существование в современных
условиях. Поэтому сегодня необходимо разработать систему непрерывного совершенствования существующей
практики подготовки учителей школ в области информационных и коммуникационных технологий, способной
стимулировать перспективные направления социальноэкономического развития северных регионов путем подготовки конкурентоспособных специалистов.
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1.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Мелешко Светлана Васильевна
Ставропольский государственный аграрный университет, ассистент кафедры математики
Невидомская Ирина Алексеевна
Ставропольский государственный аграрный университет, ассистент кафедры математики
Гулай Татьяна Александровна
Ставропольский государственный аграрный университет,
кандидат технических наук, доцент кафедры математики
В современном российском обществе значительно
повысились требования к уровню и качеству подготовки
специалиста в высших образовательных учреждениях. Современный профессионал должен обладать такими качествами, как целеустремленность, деловитость, предприимчивость,
инициативность,
самостоятельность,
способность быстро и оперативно приспосабливаться к
постоянно изменяющимся социально-экономическим
условиям, происходящим не только в России, но и в мировом сообществе. Именно эти профессионально значимые
и социально важные качества, столь необходимые теперь
профессионалу, должны быть развиты в процессе обуче-

ния в вузе. Вследствие этого в системе высшего образования стоит задача не просто научить студента тем или
иным наукам, а научить их учиться и пополнять свои знания на протяжении всей жизни.
В соответствии с этими требованиями возрастает
роль внеаудиторной самостоятельной работы студентов,
так как значительная часть объема изучаемого материала
отводится на самостоятельное изучение и освоение студентами. Это сложный, качественно иной по сравнению с
аудиторными занятиями вид обучения, в ходе которого
студент оказывается поставленным перед необходимостью мобилизовать свою способность обобщать получен-
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ную информацию, превращая ее в знание. В процессе самостоятельной работы учащийся постоянно ощущает себя
личностью, самостоятельно принимающей решения и несущей за них ответственность. Самостоятельная работа
обязательно предполагает умение самоорганизации своей
деятельности, причем сугубо индивидуальной. Она способствует формированию таких важных качеств личности
как трудолюбие, организованность и дисциплинированность, развивает память, мышление, внимание. Такая работа - существенный, даже решающий компонент системы подготовки специалиста.
Современная высшая школа призвана добиваться
дальнейшей активизации учебно-познавательной деятельности студентов, развивая их творческие способности и
культуру мышления, умение самостоятельно ориентироваться в потоке научно-технической, общественно-политической и социально-экономической информации. Достичь этого можно только, формируя у обучаемых
познавательную самостоятельность. Высшая школа призвана научить и приучить студента стремиться к постоянному обновлению своих знаний, к самообучению в течение всей жизни.
В настоящее время с развитием информационных
технологий организация внеаудиторной самостоятельной
работы сопровождается дистанционными технологиями
обучения.
Актуальность применения дистанционных образовательных технологий как средства формирования профессиональной самостоятельности будущих специалистов обусловлена несколькими причинами:
•быстро изменяющимися требованиями работодателей к уровню подготовки специалистов;
•потребностью современного общества в самостоятельных, мобильных, конкурентоспособных специалистах, которым необходимо постоянное обновление знаний
и умений в своей профессиональной деятельности. В
быстро изменяющихся социально-экономических условиях получение информации невозможно без применения
информационных средств.
Дистанционные технологии обучения предназначены для людей, которые не желают останавливаться в
своем карьерном росте и стремятся к обновлению профессиональных знаний и совершенствованию навыков. Обучаясь дистанционно, человек может обойти свои психологические барьеры (стеснительность, страх публичных
выступлений и др.). Формально этот способ обучения подходит всем - никаких ограничений не существует, но на
практике все по-другому. Для такого обучения необходим
соответствующий характер, а именно - высокая степень
самоорганизации. Дистанционное обучение не подходит
людям неспособных учиться без постоянного контроля
преподавателей и не готовых в уединении с компьютером
проводить много времени.
В то же время, использование современных информационных технологий во всех формах обучения может
привести и к ряду негативных последствий. В частности,
чаще всего одним из преимуществ обучения с их использованием называют индивидуализацию обучения. Однако
индивидуализация свертывает живое диалогическое общение участников образовательного процесса - преподавателей и студентов, студентов между собой и так дефицитное в учебном процессе. Активный в речевом плане
студент, надолго замолкает при работе с компьютером, во
время обучения студент занимается, в основном, тем, что

молча, потребляет информацию. Студент не имеет достаточной практики диалогического общения, формирования
и формулирования мысли на профессиональном языке.
Как показывают психологические исследования, без развитой практики диалогического общения, не формируется
и монологическое общение с самим собой, то есть самостоятельное мышление. Всеобщая индивидуализация обучения с помощью персональных компьютеров может привести к потере возможности формирования творческого
мышления, которое по самому своему происхождению основано на диалоге.
Поэтому, организовывая внеаудиторную самостоятельную работу студентов, преподаватель, в первую очередь, должен реализовывать основные принципы личностно ориентированного подхода обучения и предусматривать постоянное общение с обучающимися через сотрудничество, а не одностороннюю передачу знаний. Данный подход предполагает развитие критического и творческого мышления, интеллектуальное и нравственное
развитие личности, формирование умения работать с информацией.
Одной из особенностей самостоятельной работы
является возможность доработки выполненных индивидуальных заданий, в связи с чем, необходимо обеспечивать
своевременную связь между преподавателем и учащимся.
Если учащийся недостаточно хорошо выполнил задание,
то преподаватель может вернуть его на доработку, указав
на ошибки, которые необходимо исправить. разобрать
проблемы, возникшие в процессе выполнения задания,
причем сроки выполнения задания должны быть четко
установлены.
Одним из недостатков такой организации самостоятельной работы являются большие затраты времени на
разработку, проверку и защиту индивидуальных заданий,
так как не всегда удается преподавателю и студенту найти
удобное для обоих время для защиты.
Частично проблема решается применением современных информационных технологий, которые играют
огромную роль в организации самостоятельной работы. В
нашем университете, как и во многих других, у каждого
преподавателя есть раздел на образовательном портале
«Личный кабинет», куда он помещает всю необходимую
информацию для учащихся (графики консультаций, вопросы теории, задачи для самостоятельного решения и
др.). При необходимости преподаватели размещают теоретический материал и методические указания с подробным описанием решений примеров и задач с пояснением
всех действий. Представляют развернутые и доступные
для понимания студентов теоретические вопросы, а для
закрепления материала необходимые задачи для самостоятельного решения, причем каждая следующая задача
сложнее предыдущей. Такое изложение материала дает
возможность студенту усваивать материал в удобном для
него темпе, делать свои выводы. Ему предстоит самостоятельно определить, какой из разобранных примеров
нужно использовать в качестве подсказки. Каждое методическое указание содержит и сложные задания для
наиболее успевающих студентов. Такая работа со студентами предоставляет им широкие возможности для активной самостоятельной работы и экономит их время. Студент имеет возможность разобрать решённые задачи, и
только после этого приступить к решению задач, предложенных для самостоятельного решения.
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Использование Интернета при контроле выполнения индивидуальных заданий тоже возможно. Студенты
по мере выполнения своего задания могут пересылать по
электронной почте ответы преподавателю с кратким описанием методов решения (некоторые решения очень объемны и трудоемки в написании). После проверки преподаватель оставляет в «Личном кабинете» свой или по почте
свой ответ с замечаниями или без них. Таким образом,
учащиеся могут сразу увидеть правильно или нет решена
часть их индивидуального задания и, если все сделано
верно, можно переходить к следующим примерам или задачам, если нет – доработать ошибки. В свою очередь преподаватель видит, кто из студентов успешно справился с
заданием, кто допустил ошибки, кто выполнил неправильно. Для тех студентов, кто плохо усвоил материал
можно дать более легкие задания, а вместе с ними примеры решения подобных задач. После того как методы их
решения будут усвоены, можно переходить к задачам более сложного уровня.
В то же время в общении через Интернет есть своя
специфика: собеседники не видят друг друга, то есть существует проблема идентификации собеседника. Если
преподаватель отправляет задания своему студенту по
электронной почте или оставляет их в «Личном кабинете», то, получив через некоторое время ответ от студента, он не может быть уверен, что студент не прибегал
к посторонней помощи и самостоятельно выполнил задания. Отсюда следует, что необходимо предусмотреть такую форму контроля, как защита индивидуального задания. Уже было сказано выше, что данная форма контроля
упирается в нехватку времени. В то же время студентам,
которые предоставляли решения через сеть Интернет, защищать свои работы будет проще и быстрее. Преподаватель уже знаком с работой учащегося, поэтому вопросы
будут по тем примерам или методам их решения, по которым возникли сомнения (сам решал или нет).
Такой подход в организации внеаудиторной самостоятельной работы помогает адаптировать студента к
учебному материалу с учетом собственных возможностей
и способностей, дает возможность выбора более подходящего для него метода усвоения темы позволяет регулировать интенсивность обучения, развивает самостоятельность, повышает самооценку, способствует стремлению к
самообучению. Дозирование материала, чёткие формулировки заданий и задач, дача рекомендаций к выполнению,
индивидуализация и дифференцирование заданий, включение творческих работ, вызывающих интерес к предмету
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делают эту работу более эффективной.
Такой подход позволяет человеку реально оценить
свои возможности, повысить самооценку, развить стремление к получению новых знаний в условиях все возрастающего потока информации. Для высшей школы очень
важно заложить прочный фундамент знаний и предоставить возможность пополнять их по мере необходимости в
системе непрерывного образования.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У УЧИТЕЛЕЙ
Мезенцева Наталья Владимировна
Канд. психол. наук, руководитель тьюторской службы МБОУ «Лицей №36» , г. Калуга
Педагогическая деятельность — это всегда целенаправленная деятельность, поэтому проблема целеполагания
весьма актуальна в образовании. К педагогическому целеполаганию и уровню его развития у учителей в настоящее
время предъявляются особые требования. В частности, в
требованиях по составлению образовательных и воспитательных программ, технологических карт уроков, учитывающих новые цели и результаты, представленные в соответствии с новым стандартом образования. Происходит

преобразование и расширение функций педагога. Современный учитель не столько транслятор знаний, сколько
сценарист и режиссер урока, конструктор условий и
средств развития ребенка. Новые требования к результатам образования повышают роль личности учителя как
субъекта целеполагания в процессе организации и реализации осознанной целеполагающей деятельности учащегося. Приоритетной целью современного российского образования является полноценное развитие личности
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обучающегося, способного к самообразованию на протяжении всей жизни, путем формирования и развития способностей самостоятельно очерчивать учебную проблему,
формулировать цель и алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. То есть,
приобретя и реализуя навыки целеполагания в учебной деятельности, использовать этот метапредметный навык в
дальнейшем образовании и деятельности. Это не возможно, если учитель сам не является субъектом целеполагания.
Целевой компонент нового Федерального государственного образовательного стандарта включает все многообразие целей и задач педагогической деятельности: от генеральной цели - развития личности учащегося - до
конкретных задач развития его отдельных качеств, элементов или навыков (стратегические, тактические, оперативные, метапредметные, развивающие, образовательные,
воспитательные, коррекционные, развитие УУД и др.) [8].
Это многообразие вызывает у учителей проблемы выбора
и формулирования педагогических целей.
В ходе наших бесед с учителями, наблюдений за процессом планирования воспитательной работы и изучения технологических карт уроков, было установлено, что процесс
целеполагания на практике носит скорее формально-теоретический, нежели реально-практический характер. При
этом учителя слабо представляют системный характер целеполагания и считают, что «целеполагание» — это лишь
подмена термина «планирование». Многие педагоги отмечают, что одними из самых сложных и неприятных видов
работы является планирование и оформление документации. Снижая напряженность этого процесса, они ищут готовые шаблоны, считают тему урока его целью или ставят
не конкретные цели, отражающие результат деятельности,
а лишь долгосрочный процесс («формирование...», «развитие...» и т.д.). В.П. Зинченко характеризует проблему
педагогического целеполагания следующим образом:
«…безличностное, директивное и догматическое целеобразование обусловило появление в педагогике феномена
нигилизма цели: педагоги игнорируют цель как необходимый и значимый компонент их собственной деятельности
и не видят ни практического, ни личностного смысла в целеобразовании» [3, с.9].
В педагогических и психологических работах процесс педагогического целеполагания традиционно рассматривают в диалектике взаимоотношений «цель – средство –
результат». Авторы отмечают, что целеполагание является структурообразующей характеристикой педагогической деятельности, выделяют этапы и ведущие функции
([1], [2], [4], [7], [9] и др.). Однако, анализ теоретических
и исследовательских работ по изучению педагогического
целеполагания показал, что целеполагание как процесс
выбора, «развертывания» цели и рефлексии результата
рассматривается крайне редко. А также то, что в настоящее время не существует диагностических методик
оценки для качественного и количественного анализа педагогического целеполагания. Вместе с тем, диагностика
педагогического целеполагания с целью его дальнейшего
развития имеет большую практическую значимость.
В ходе работы нами была смоделирована структура педагогического целеполагания, выделены его этапы и определены их показатели. Это позволило разработать методику
определения уровней развития педагогического целеполагания у учителей. Представим описание этапов и показателей педагогического целеполагания, которые использованы в качестве единиц оценки:

1. Этап - целеобразование - связан с определением цели и
субъективным принятием мысленного образа будущей деятельности. На этом этапе осуществляется переход от
внешних способов постановки цели к внутренним. Показателями этапа являются: концептуальность, конкретность, прогностичность и реальность. Для уточнения содержательной стороны этих показателей следует дать их
пояснение. Итак, концептуальность – это постановка стратегической цели; конкретность - определение тактической
цели, согласованной со стратегической целью; прогностичность - выдвижение и обоснование целей с учетом
возможностей участников образовательного процесса; реальность - выдвижение и обоснование целей с учетом возможностей ситуации и реальных условий.
2. Этап - целеорганизация - выполняет проектировочную
функцию (превращение стратегической цели в систему
подцелей и задач) и организационную (выбор адекватных
цели и задачам способов решения и педагогического воздействия на субъектов образования). На данном этапе следует учитывать: детализацию - формулирование подцелей
и задач; согласованность - обоснование и осуществление
связей между целями и задачами; теоретическую обоснованность - использование разнообразных источников информации; оснащенность - выбор дидактического и инструментального материала; напряженность – предполагаемую целеполагающую активностью учащихся, то
есть включенность их в процесс целеполагания.
3. На этапе целереализации осуществляется собственно
реализация замысла. Содержание этапа может быть охарактеризовано такими показателями, как: оснащенность фактическое использование дидактической литературы и
других материалов; последовательность - соответствие
действий и операций запланированному алгоритму задач;
пластичность - корректировка алгоритма задач (подцелей)
в процессе реализации, в зависимости от изменения реальных условий.
На данном этапе мы сочли необходимым учитывать также
способы достижения целей, предложенные О.Е. Лебедевым: свободный, жесткий и интегративный [5]. В результате анализа предварительных исследований педагогического целеполагания, возникла необходимость ввести еще
один способ, для которого характерна отчужденная позиция, бесконтрольное ожидание и инфантильность учителя
(«они сами должны понимать, что это им нужно»). Этому
способу мы дали название – попустительский. Поэтому
для этапа целереализации важным показателем является предпочитаемый способ достижения цели (попустительский, жесткий, интегративный, свободный).
4. Основные функции этапа целедостижения – диагностическая и рефлексивно-аналитическая. Этап характеризуется показателями результативности - наличие итоговой
диагностики и критериев оценивания; соотнесенности соответствия поставленной цели с реально достигнутым
результатом; рефлексии - самооценки и самоанализа достижения цели.
Показатель напряженности - включенности в процесс целеполагания других участников педагогического взаимодействия (учащихся), учитывался на этапах целереализации и целедостижения.
Методика предназначена как для практической работы с
педагогами в реальных условиях педагогической деятельности, так и в условиях профессионального педагогического образования и повышения квалификации учителей.
Комплексный и структурированный подход, предложенный в методике, обеспечивает необходимую объектив-
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ность процедуры оценивания педагогического целеполагания. А наличие и степень выраженности показателей
дает возможность для количественного и качественного
анализа педагогического целеполагания и определения
уровня его развития у учителей.
Проведение исследования по данной методике позволяет:

делать реальный прогноз готовности педагога
(будущего педагога) к реализации целей образования в соответствии с ФГОС;

выявлять способность педагога к профессиональному саморазвитию;

оценивать организацию и проведение не только
учебных занятий, но и внеурочных мероприятий;

выявлять фактический уровень развития и особенности педагогического целеполагания в целом
и отдельно на каждом его этапе;

определять направления практической работы по
дальнейшему развитию педагогического целеполагания.
Процедура оценивания предполагает четыре этапа:
 оценивание продуктов деятельности учителя
(программ, планов или технологических карт занятий);
 посещение занятий (не менее двух);
 уточняющее собеседование (после посещения занятия);
 обработку данных и анализ результатов.
Для обеспечения удовлетворительной надежности методики было использовано необходимое и достаточное количество критериев, а также разработаны вопросы для
уточняющего собеседования. Объективность результатов
исследования педагогического целеполагания обеспечена
психометрической проверкой методики. Коэффициент ретестовой надежности для методики оценки педагогического целеполагания - rs = 0,84.
Процедура оценки проводится по пятибалльной шкале:
«показатель отсутствует» - 0 баллов; «не соответствует» 1 балл; «соответствует в меньшей степени» - 2 балла; «соответствует в большей степени» оценивается в 3 балла и
«соответствует полностью» - 4 балла. Максимальная
сумма по методике составляет 72 балла, что соответствует
100%. Максимальное количество баллов по этапам: целеобразование – 16 (100%), целеорганизация – 20 (100%),
целереализация – 20 (100%), целедостижение – 16 (100%).
Полнота целеполагания определялась качеством выраженности всех показателей в виде процентной доли и лежит в диапазоне от 0 до 100 %. Такая форма расчета дает
возможность качественной обработки и анализа как целостной картины развития педагогического целеполагания, так и отдельных стадий и конкретных этапов, а также
условного выделения участников в группы по уровню развития педагогического целеполагания и объединения их
по выявленной проблематике. Использование данной
шкалы позволило выделить пять уровней развития педагогического целеполагания, которым присвоены следующие наименования: ситуативно-импульсивный (0 – 20%),
репродуктивный (21 – 40%), репродуктивно-конструктивный (41 – 60%), конструктивный (61 – 80%) и конструктивно-творческий (81 – 100%).
Количественная обработка данных диагностического изучения позволила выделить четыре группы учителей с разным уровнем развития педагогического целеполагания.
Было определено, что 33% учителей имеют ситуационноимпульсивный уровень развития целеполагания, 54% - репродуктивный, 9% - репродуктивно-конструктивный и
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лишь 4% - конструктивный. Учителей с конструктивнотворческим уровнем развития педагогического целеполагания, характеристики которого представлены в теоретическом описании, в исследовании не выявлено.
Качественная обработка полученных результатов и анализ
отдельных стадий и этапов педагогического целеполагания, как у конкретных учителей, так и в группах с разным
уровнем развития целеполагания позволила обобщить информацию по проблематике развития педагогического целеполагания и дать описательную характеристику целеполагающей активности учителей выделенных групп [6].
Было установлено, что уровень развития педагогического
целеполагания не обусловлен педагогическим стажем и
квалификацией учителей. Анализ распределения учителей с разным уровнем педагогического целеполагания в
зависимости от педагогического стажа и квалификационной категории не показал значимых различий по Н-критерию Крускала-Уоллиса.
Как видно из представленных данных, большая часть учителей (87 %) имеют невысокий уровень развития педагогического целеполагания, что свидетельствует о слабой
готовности педагогов к исследовательской и новаторской
деятельности, особенно востребованной в условиях модернизации современного образования. Таким образом,
оценка педагогического целеполагания показала, что развитие целеполагания у учителей является актуальной проблемой современного образования и требует дальнейших
действий для ее решения.
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МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ШКОЛЬНЫЙ СОЦИУМ, ОСНОВАННЫЙ
НА ПОЗИТИВНОМ ОБЩЕНИИ
Мирза Наталья Викторовна
Доктор пед. наук, доцент, Карагандинский государственный
университет им. Е.А.Букетова, г. Караганда, Казахстан
Медиация - это способ разрешения споров, известный со времен появления Человека разумного, когда у людей возникла необходимость договариваться между собой. Суть медиации как метода заключается в том, что для
урегулирования конфликта двух и более сторон привлекается посторонний, внешний человек, абсолютно нейтральный и беспристрастный. Его беспристрастность должна
выражаться не в равнодушии, а в равноудаленности от
сторон, поэтому сопереживание и чуткость – основы профессиональной этики медиатора. Он должен понять движущие мотивы, которые привели к конфликту между сторонами.
Медиация - это междисциплинарная область. Она
лежит на стыке таких отраслей знания, как психология, социология, юриспруденция, конфликтология, лингвистика.
Каждая из этих наук нашла свое отражение в медиации вообще и в школьной медиации в частности. Но ни в коем
случае нельзя ставить знак равенства между школьным
медиатором и психологом или социальным педагогом. У
каждой из этих профессий есть свое предназначение.
Школьный медиатор - это профессия, которая является
дополнением ко всем тем специальностям, которые существуют в воспитательно-образовательном пространстве.
Это и педагоги, это и администраторы учебных заведений,
это и психологи, и социальные работники, и школьные инспекторы. Родители также часто осваивают этот метод,
получая знания о правильном взаимодействии с ребенком,
совершенствуя родительскую компетентность, приобретая осознанное умение оказывать реальную, продуктивную помощь и поддержку своим детям, переживающим
трудные и критические периоды взросления. Обучившись
школьной медиации, они приобретают прикладной навык
взаимодействия как в профессиональной, так и в бытовой
среде.
Медиация (от англ. mediation - посредничество) это один из альтернативных способов разрешения споров
[1]. Школьная медиация - метод, использующий медиацию в учебно-воспитательном процессе. Он призван помогать всем участникам образовательного процесса в создании условий для снижения конфликтности,
проявлений агрессии, физического и психологического
насилия. Для метода "школьная медиация" школа - это
"школа жизни", "школа социального взаимодействия" и
школа коммуникации (общения)". Помимо медиации как
процедуры разрешения споров, метод школьной медиации включает и "медиативный подход" - инструмент позитивного общения между взрослыми и детьми, построенный на принципах добровольности, открытости,
принятия, уважения друг к другу.
«Медиативный подход» является необходимой частью метода школьной медиации, инструментом повседневной коммуникации, позволяющим общаться эффективно, без психологической травматизации детей,

предотвращая развитие синдрома эмоционального выгорания у преподавателей, сохраняя добрые, партнерские
отношения между взрослыми и детьми [2].
В процессе общения с конфликтующими сторонами медиатор создает условия, чтобы они лучше поняли
самих себя, а затем и друг друга, создавая таким образом
условия для нормального взаимодействия общения и выработки совместного решения, которое будет отражать
интересы каждой из них. При этом медиатор сам не предлагает и тем более не выносит решение. В этом случае решение, отражающее реальные потребности сторон, кажется жизнеспособным, стабильным, долгосрочным –
стороны будут ему следовать.
Со второй половины XX столетия медиация начинает развиваться особенно активно и фактически становится социокультурным движением, поскольку в обществе происходят кардинальные изменения, и новые
социально-экономические условия требуют новых способов взаимодействия. В большинстве стран медиация находит применение, прежде всего, в правовой сфере, откуда
она, собственно, и начала развиваться. Но есть и много
других сфер применения – например, для разрешения общественных споров, семейных споров.
На наш взгляд, методом медиации должен владеть
любой представитель социально ориентированной, «помогающей» профессии, которая связана с взаимодействием между людьми, то есть с заведомо конфликтной
средой. Другой вопрос, насколько представители этих
профессий действительно владеют методом – зачастую
нам приходится слышать, что они владеют им просто по
определению, потому что это их работа, и разрешением
конфликтов они занимаются каждый день. Но каким образом они это делают? Каких результатов добиваются? Какие последствия возникают?
Школьные учителя – именно те люди, кто каждый
день занимается разрешением конфликтов. На перемене в
школе часто можно видеть, как учитель разнимает дерущихся подростков. Если их конфликт показался ему серьезным, он ведет их к директору, вызывает в школу их родителей. Это самый привычный, обычный метод, потому
что мы живем в постоянной суете и не можем позволить
себе роскошь обойтись без вызова родителей или жалобы
директору (глубоко вникнуть в суть конфликта). Но те,
кто знакомы с методом «школьная медиация», знают, что
есть иные подходы к общению с детьми. Учитель может
или сам пообщаться с детьми и понять, что стоит за их
конфликтом, или пригласить школьного медиатора, который владеет специальным методом разрешения конфликтов и поможет разобраться.
Главная цель медиации – создать детям безопасное
пространство. Это не означает, что они должны быть, как
принято говорить, «беззубыми». Они должны уметь правильно сориентироваться в той или иной ситуации, и в
случае возникновения конфликта у них должен быть под
рукой арсенал самых разных средств, из которых насилие

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

применяется в последнюю очередь, если, вдруг, ему придется защищаться физически.
Образно говоря, медиация – это не просто метод, а,
жизненный принцип, «состояние души». Разрешение конфликтов – это деятельность школьных медиаторов, в том
числе детей, обученных школьной медиации. Но одновременно медиативный подход – это просто инструмент нормального человеческого взаимодействия. Речь идет о контролируемом, осознанном, позитивном общении. Мы
стремимся к тому, чтобы как можно больше учителей,
школьных психологов и социальных педагогов владели
этим методом не только потому, что они смогут успешно
разрешать конфликты, но и потому что они смогут «продвигать» метод, если сами им владеют, если являются «носителями» такого способа общения. Точно так же ребенок
не поверит родителю, если тот говорит ему о вреде курения, но курит сам. И это нельзя считать проблемой школьного сообщества – фактически речь идет о создании в обществе менталитета сотрудничества и формирования
такого менталитета со школьной скамьи и еще раньше в
семье. Принятие человеком такого способа общения способствует снижению агрессии и избавлению от синдрома
профессионального выгорания, характерного для представителей многих творческих социально-ориентированных
профессий, в том числе учителей. Это вопрос сохранения
профессиональной компетентности учителя, важная составляющая которой – «конфликтная» компетентность.
Школа – это срез общества, и для нее характерны
разнонаправленные конфликты. При этом нельзя утверждать, что одни конфликты более серьезны, другие менее,
ведь в любом случае страдают все их участники. Важно
сохранить баланс, чтобы каждый имел право на защиту
своих интересов вне зависимости от того, взрослый он или
ребенок [3].
И родители, и учителя должны понимать, сколь
важно урегулирование конфликтов для школы и для семьи. Конфликты между детьми, происходящие на задворках школы, в туалетах, на улице, как правило, становятся
известны взрослым только когда произошло насилие, и
кто-то реально пострадал. Дело доходит до детской комнаты, и к работе подключается участковый. Статистика
показывает, что наибольшее количество рецидивов у
трудных подростков происходит из-за неверных действий
полиции в работе с несовершеннолетними. Школа и семья
должны сделать все возможное, чтобы не доводить ситуацию до крайности, и в этом заключается польза медиативного подхода, которая пока очевидна далеко не всем.
В тех школах, где применялась медиация, психологи проводили наблюдения за детьми, а социологи –
опросы. Нельзя сказать, что дети стали более управляемыми, хотя кто-то из учителей утверждал именно так, скорее они стали более адекватными. Отмечалось даже улучшение посещаемости занятий. Но самое главное – даже те
дети, которые в классе считались изгоями, поверили в
свои силы. Ведь человек самореализуется исключительно
через общение, и сначала семья, а затем школьная среда
должны дать ребенку ощущение его значимости.
В любой школе есть дети, которых учитель не любит, потому что они ему мешают, требуют дополнительного внимания. Другие дети, видя такое отношение, тоже
начинают относиться к ним соответственно. И такие ученики ищут себе неформального лидера, попадают в дурные компании, у них появляются вредные привычки, поэтому им требуется особое внимание и отношение,
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коррекция, помощь. Речь идет не о врачебной помощи –
все проблемы можно решить исключительно на уровне человеческих отношений и на основе индивидуального подхода. А если учитель вместо этого повышает голос и применяет репрессивные меры, ребенок попадает в порочный
круг – после того, как учитель отвернется, он все равно
поступит так, как считает нужным, если не во много раз
хуже. Из этого порочного круга нужно вырваться, а для
этого достаточно переосмыслить ситуацию. Еще Эйнштейн говорил, что нельзя решить проблему в той точке,
в которой она была создана.
Много примеров использования медиации связано
с последствиями моббинга – когда дети объявляют друг
другу бойкот, когда неформальный лидер настраивает
против одного ребенка весь класс. Жертвами в этих случаях очень часто становятся дети с синдромом невнимания, с пониженной мотивацией к обучению, те, кого называют «непоседами», или те, кто разительно отличается от
других внешне, по национальному признаку и др.
Один из главных принципов медиации заключается
в том, что мы обращаем внимание не только на то, что говорят люди, но и самое главное – как. Очень важна правильная интонация – мы ведь можем произносить какие
угодно слова, но они будут наполнены разным смыслом.
Можно произнести фразу «добро пожаловать» так, что человек почувствует себя желанным гостем, а можно так,
что он не захочет общаться.
Медиативный подход как способ формирования
менталитета сотрудничества способствуют воспитанию
людей, способных мыслить стратегически. Ведь зачастую
мы живем сегодняшним днем, наши действия нацелены на
достижение сиюминутного результата. Руководители
страны говорят о необходимости формирования инновационного мышления, и здесь необходимое условие – стратегическое мышление и культура взаимодействия [4]. В
прессе часто обсуждается вопрос о том, почему инновации так тяжело приживаются в нашей стране, и одно из
объяснений сводится к тому, что у нас не сформирован
менталитет сотрудничества, нет готовности помогать друг
другу.
Медиация формирует уважительное отношение человека к самому себе. Тот, кто достигает результата в общении с другими людьми, не унижая их, умеет, прежде
всего, уважительно относиться к самому себе. Это человек
созидающий, а не разрушающий. Если бы мы сто лет
назад задали вопрос, что может сделать плохого на планете один человек, то ответ бы был, наверное, таков: в
худшем случае он может отравить воду в городе, где он
живет. Теперь же один человек может нанести урон
огромному количеству людей вплоть до уничтожения
всей планеты. Именно от школы зависит, окажутся ли
среди нас такие люди или нет.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Морозов Антон Павлович
Канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры теории и методики легкой атлетики
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ, г. Москва
Чесноков Николай Николаевич
Доктор пед. наук, профессор, заведующий кафедры теории и методики легкой атлетики
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ, г. Москва
Спорт высших достижений требует от спортсмена
не только и не столько однократного достижения максимально возможного результата, зачастую выходящего за
грань возможностей организма, но также и длительного
удержания состояния пика спортивной формы, и еще
большего повышения своих возможностей. Рациональное
дозирование интенсивности и объема при планировании
тренировочной нагрузки, критически обоснованный подбор средств тренировочного процесса [1], позволяют подвести пик спортивной формы к основным стартам.
Однако наиболее эффективное сочетание всех факторов, позволяющих реализовать накопленный спортсменом потенциал в полной мере, возможно определить лишь
располагая объективными данными о текущем функциональном состоянии, физической подготовленности, мотивационной составляющей спортсменов с нарушениями
слуха высокой квалификации [2]. Несмотря на то, что изменение данных параметров под воздействием тренировочной нагрузки происходит постоянно, в течении всего
процесса подготовки, корректирование индивидуальных
планов подготовки зачастую проводится после окончания
соревновательного сезона [3, 4], в то время как можно
было бы провести детальный анализ системы подготовки
в начале подготовительного периода.
Именно поэтому оптимизация тренировочных
нагрузок в процессе подготовки высококвалифицированных легкоатлетов с нарушением слуха является объектом
длительных научных исследований в отечественной и зарубежной практике.
Особенности организма легкоатлетов с нарушением слуха, комплекс первичных и вторичных нарушений, формирующие специфическую структуру тренировочного процесса, имеющую в своей основе ярко
выраженную двухпиковую схему и значительное количество тренировочных сборов в подготовительном периоде,
являются основными опорными точками, на которых осуществляется планирование тренировочного процесса.
Для определения способов и методов эффективного
управления и планирования тренировочного процесса высококвалифицированных легкоатлетов с нарушением
слуха, было проведено исследование, заключающееся во
внедрении в подготовку данного контингента комплексного контроля физической подготовленности, представляющей собой систему взаимодополняющих друг друга непрерывных обследований физической, технической,
психологической подготовленности на протяжении годичного цикла подготовки. При этом было организовано
две группы - экспериментальная, в которую входили высококвалифицированные бегуны с нарушением слуха,
представители бега на короткие и средние дистанции, составляющие основной состав сурдлимпийской сборной
России, и контрольная, основу которой составляли также

высококвалифицированные бегуны, не имеющие отклонений в состоянии здоровья. Каждая из групп в свою очередь подразделялась на подгруппы – экспериментальная
на ЭГ-1 и ЭГ-2, контрольная – на КГ-1 и КГ-2, сформированные так, что спортсмены в них при анализе исходных
данных не имели достоверных отличий.
Спортсмены обеих групп специализируются в
спринтерском беге на дистанции 100 м, 200 м, 400 м (в
подгруппе ЭГ-1 – 3 человека, в подгруппе ЭГ-2 – 2 человека; в подгруппе КГ-1 – 3 человека и в подгруппе КГ-2 –
2 человека), и средних дистанциях – 800 и 1500 м (в подгруппе ЭГ-1 – 8 человек, в подгруппе ЭГ-2 – 7 человек; в
подгруппе КГ-1 – 4 человека и в подгруппе КГ-2 – 5 человек).
Для оценивались изменения показателей физической подготовленности и функционального состояния организма спортсменов в подгруппах ЭГ-1 и КГ-1 была применена система взаимодополняющих друг друга
обследований, проводимых в условиях тренировочного
процесса на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня. Все обследования строились по
общепринятой форме исследования состояния, и включали в себя несколько блоков:
1. Методика определения морфологического статуса – антропометрия, физиометрия, морфометрические
измерения, биоимпедансометрия.
2. Тестирование уровня функциональной подготовленности и развития физических качеств: тестирование
аэробной и анаэробной работоспособности, (эргометрические испытания в беге на тредбане и работе на велоэргометре), тестирование скоростно-силовых способностей,
газометрические методы, пульсометрия, тонометрия; тестирование специальной выносливости.
3. Методики психологической диагностики - психодиагностические методы, социометрия, психофизиологические методы.
4. Анализ кинематических характеристик.
5. Анализ дневников тренировки
При обследовании непосредственно соревновательной деятельности бегунов высокой квалификации основное внимание уделялось прежде всего оценке физической составляющей, хотя проявление спортивной формы
также раскрывается в технической, тактической и психологической стороне подготовленности спортсменов, что
позволило установить следующие аспекты:
- взаимосвязь физических параметров и технических элементов должна осуществляться только как слитный процесс, поскольку высокий спортивный результат
возможно показать только при оптимальном балансе всех
сторон подготовки;
- проведение постоянной оценки технической стороны позволяет обнаружить недостатки в уровне развития
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физических качеств, как в отдельности, так и в совокупности, а также на отдельных отрезках соревновательной дистанции, и будет способствовать дальнейшему повышению спортивного мастерства только при всестороннем
анализе;
- исследование физической и функциональной подготовленности невозможно без рассмотрения психологического статуса спортсмена в данный момент, поскольку
даже абсолютные значения проявлений спортивной
формы могут быть нивелированы слабым характером,
обидой, ссорой и т.д.;
- воздействие на различные органы и системы организма тренировочных средств и методов повышающих
спортивную работоспособность и, таким образом, и тем
самым в значительной мере обеспечивающих успешность
выступления на соревнованиях должны постоянно оцениваться с позиций комплексного контроля.
Выводы.
1. Организация и планирование тренировочного
процесса легкоатлетов с нарушением постоянно претерпевает изменения с учетом новых исследований в данной области и развития целостного представления о структуре
движений спортсменов-инвалидов, внедрения в тренировочный процесс новейших инструментальных методик
оценки функциональных параметров.
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2. Оптимизация системы подготовки на основе
учета функциональных показателей в целом позволяет в
высокой степени оценить уровень физической подготовленности в конкретном периоде тренировочной деятельности и проследить самые незначительные изменения,
предупредить форсирование спортивной формы и уменьшить перегрузку организма спортсменов.
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА
Морозова Светлана Анатольевна
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Колледжа культуры и искусства г. Минусинск
В своей педагогической деятельности преподаватель поставлен перед необходимостью решать целый комплекс педагогических задач: аналитико-рефлексивных,
конструктивно-прогностических,
организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционнорегулирующих. Организовать учебно-познавательную деятельность студентов без контроля и оценки невозможно,
так как оценка является регулятором деятельности, показателем её результативности. Б.Г. Ананьев подчеркивал,
что педагогическая оценка является «фактом непосредственного руководства учеником», и что знание учащимися своих возможностей и результатов учения есть обязательное условие их дальнейшего развития [1, с. 117].
Между тем, проблем, связанных с оцениванием в
педагогической науке и практике, существует достаточное количество, а проблема контрольно-оценочной деятельности в музыкальном образовании стоит еще острее.
Существующие проблемы контроля и оценки качества
обусловлены определёнными сложностями формирования профессиональной компетентности музыканта. Вопервых, подготовка музыканта – это многоступенчатый
процесс постепенного продвижения к необходимому
уровню мастерства. «Каждый следующий уровень исполнительского мастерства подразумевает не только постоянное совершенствование, но и повышение интенсивности
подготовки, движение от простого – к все более сложному
репертуару. Если этого совершенствования нет, то начинается регресс, остановить который гораздо труднее, чем
предотвратить», – пишет О.В. Грибкова [3]. Кроме того,
освоение мастерства игры на музыкальных инструментах,

пения, дирижирования невозможно сократить за счет
«сжатия», сокращения учебного времени, упразднения отдельных направлений, деталей, «необязательных» с точки
зрения обыденного сознания, поскольку все, чего может
достигнуть музыкант в области профессиональной деятельности, базируется на строго логичном следовании по
пути усложнения задач (двигательных, слуховых, эмоциональных, композиционных, логико-аналитических).
Во-вторых, это личностный характер передачи мастерства – «из рук в руки», при котором имеют значение
индивидуальные специальные способности обучаемого и
педагогические качества преподавателя. Индивидуальные
специальные способности – явление сложное и многокомпонентное, подразумевающее и особые свойства мышления, и особый стиль деятельности, и целый комплекс личностных качеств неинтеллектуального происхождения:
мотивы и потребности, особенности и склонности души, а
также интересы и ценности. Д. К. Кирнарская, размышляя
о природе музыкальных способностей, разделяет все составляющие компоненты на три группы: интеллектуальная составляющая (способности и IQ), творческая составляющая (близкая креативности), эмоциональная составляющая (мотивация, особенности души) [5, с. 22]. Наличие и скорость развития этих способностей определяют
обучаемость студента, то есть темп его продвижения в
освоении знаний и формировании умений, легкость этого
освоения (отсутствие напряжения и утомления, переживание удовлетворения от освоения знаний), гибкость в переключении на новые способы и приемы работы, прочность
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сохранения освоенного материала [4, с. 167]. Для педагога-музыканта свойственно также сочетание широкого
культурного фона, основанного на гармоничной взаимосвязи собственно музыкальной, общекультурной, психолого-педагогической подготовки и исполнительской универсальности:
он
должен
владеть
навыками
профессионального пения, дирижирования, игры на одном или нескольких музыкальных инструментах.
Технологии контрольно-оценочной деятельности в
музыкальном обучении претерпевают сегодня существенные изменения. Применяются, наряду с традиционной пятибалльной, 10-ти, 12-ти и 100-балльная система, безотметочное обучение и тестовая технология, зачётная и
рейтинговая системы, но какая бы система не бралась за
основу, она должна отвечать основным требованиям:
1) систематичность,
2) двусторонний характер.
Оценивать качество подготовки студентов необходимо систематически, так как это, во-первых, дисциплинирует всех участников образовательного процесса, вовторых, позволяет регулярно получать информацию о качестве подготовки обучаемых. Характерной чертой контрольно-оценочной деятельности является её двусторонний характер: с одной стороны, имеет место оценочная
деятельность педагога, с другой − обучащихся. Преподавателю необходимо умение правильно определять цели,
задачи обучения, оцениваемые действия, студенту – необходимо знание норм и критериев оценки, что позволит
сформировать навык самоконтроля и самооценки.
Многие учёные-исследователи изучали, и продолжают изучать место и содержание контроля и оценки в образовательном процессе, и в музыкальном образовании, в
том числе. Г.А. Солдатов в своей статье подчёркивает:
«Мастерство педагога состоит, в частности, в том, чтобы
увеличить вероятность получения желательных состояний ученика и уменьшить вероятность получения нежелательных состояний» [7, с. 60]. По утверждению автора, не
бывает ученика, который бы не хотел учиться и иметь положительные оценки. Есть ученики, не умеющие учиться,
есть – которым учение даётся трудно, и есть – которым
что-то может мешать учиться. Следовательно, чтобы
оценка была наиболее действенной и способствовала
успеху обучаемых, преподаватель должен действовать
дифференцированно. Чтобы привести в действие стимулирующую функцию оценочной деятельности, необходимо использовать методы «отсроченной отметки» и
«оценочного суждения». Но при итоговой оценке успеваемости, где задачей оценки ставится чисто контрольная
функция (экзамены, зачёты, контрольные работы), объективные отметки выставляются всем студентам без исключения. Главное, чтобы они знали нормы, критерии оценок
и понимали, за что они получили тот или иной балл.
Этого же мнения придерживается А.Б. Воронцов,
который считает, что оценочная деятельность педагога
должна формировать самоконтроль и самооценку обучаемого, развивать учебно-познавательную мотивацию и интерес к учебной деятельности. Автор под «обучаемыми»
подразумевает школьников, но данные положения актуальны и в работе со студентами. «Деятельность учителя по
контролю и оценке должна обеспечивать формирование
этой же деятельности у ученика, его умений сравнивать
свою работу с эталонной, анализировать причины допущенных ошибок и располагать средствами исправления
их» [2, с. 61]. То есть деятельность контроля и оценки

должна рассматриваться не только как труд преподавателя, но и как труд студента.
Контрольно-оценочная деятельность в музыкальном образовании подчиняется принципам общей дидактики, а также имеет свои особенности. Долгие годы ведутся дискуссии о педагогических оценках в курсе
музыкально-теоретических дисциплин, но они не решили
главного вопроса: что и как оценивать на данных предметах – знания, старание и затраченные усилия студента,
степень его развития или его музыкальные способности?
А.П. Щапов в своей работе говорит о недопустимости уравнивания критериев и требований к исполнительству на разных стадиях разучивания произведения [8, с.
61]. Тоже можно сказать и относительно теоретических
предметов – так, на начальной стадии изучения новой
темы или раздела, в большей степени необходимо оценивать количество усилий и труда, приложенных студентом,
степень его заинтересованности в учебной деятельности.
Далее, по мере продвижения процесса изучения выдвигаются новые критерии и требования, которые и должны
подвести учащихся к заключительной итоговой аттестации.
Основная трудность заключается в том, чтобы выработать действительно объективные критерии, что бы на
этой основе вывести такую оценку, которая отражала бы
общий уровень музыкальной подготовки обучающихся.
Для учебного курса крайне важно, чтобы оценка не только
стала показателем уровня подготовленности студента, но
и способствовала его дальнейшему музыкальному развитию.
Важным моментом исполнительской деятельности
на теоретических дисциплинах (пение музыкальных примеров, игра на инструменте или дирижирование) является
единство художественного и технического. А.Г. Рубинштейн считал, что «подлинное исполнение невозможно
без владения техникой, но и одной техники недостаточно». Точное понимание содержания музыкального
произведения поможет овладеть некоторыми техническими приёмами пения или игры. В.И. Петрушин поддерживает эту точку зрения: «Знания, умения и навыки являются обязательным условием для совершения того или
иного творческого акта. Но суть творчества не в их формальном накоплении, а в использовании их как средства
для открытия новых путей, закономерностей и способов
действий, ведущих к получению результатов, не известных до этого» [6, с. 70]. Продолжая эту мысль, отметим,
что специфической чертой музыкального образования является постоянный поиск таких путей проверки умений и
знаний студентов, которые не превращали бы этот процесс в сухую формальность, а сохраняли характер творческой, музыкально-эстетической деятельности.
Наиболее эффективным инструментом, соответствующим современным требованиям оценивания деятельности субъектов образовательного процесса, на наш
взгляд, является мониторинг, который обеспечивает информационное сопровождение с целью своевременной
корректировки с учетом результатов достижений каждого
студента.
В процессе оценки результатов освоения образовательной программы используются разнообразные методы
и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Все эти показатели
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фиксируются студентами и преподавателем в матрицах
(таблицах) результатов образования, состоящих из перечня знаний и умений, которыми должен и может овладеть обучаемый. Скорость заполнения матриц зависит от
индивидуальных возможностей и способностей каждого.
Таблицы результатов составляют «Портфель достижений», который включает в себя и результаты внеурочной
деятельности (поиск дополнительной информации по
теме, подготовленное сообщение к уроку, участие во внеурочной деятельности и т.д.). Применяя мониторинг в
контрольно-оценочной деятельности, следует помнить основные принципы оценивания:
1. Для каждого вида деятельности на занятии
должны быть выработаны свои критерии оценивания.
2. Оценивание должно быть объективным и развивающим.
3. Критерии и формы проведения оценивания
должны быть понятны студентам.
При правильном проведении процесса контрольнооценочной деятельности преподаватель наиболее точно
оценивает успехи студентов, создает у них стремление к
совершенствованию знаний и умений, способствует их
умственному, нравственному и музыкально-творческому
развитию.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Мясникова Татьяна Ивановна
Канд. пед. наук, доцент, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическое воспитание является неотъемлемой составляющей
социальной адаптации человека и представляет собой
«процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им
умений и знаний в области физической культуры и спорта
в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической
культуры» [4, ст. 2]. Данный процесс обеспечивает реализацию знаний, ценностей и норм физической культуры
для развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни и
функционирует в нашей стране в системе образования.
Человек вовлечен в процесс физического воспитания в течение своего обучения, и период обучения в учреждениях высшего образования является его завершающим организационно-декларированным этапом. Но
итоговый результат этого процесса должен заключаться
не столько в нормативных показателях, выражаемых в
уровне физической подготовленности и физического развития, сколько в сформированности ценностей, привычки
и потребности использования физических упражнений на
протяжении всей жизни человека. Другое дело, что последнее значительно сложнее поддается объективной
оценке, чем нормативные показатели.
Смена парадигмы системы образования в ХХI в. и
ее компетентностно-ориентированная платформа актуализируют значимость результатов обучения, которые

«выходят из тени» процесса, занимавшего первенство в
образовании в предыдущий период. Концептуальные положения компетентностного подхода требуют пересмотра
теоретико-методологических основ процесса физического
воспитания, в т. ч. оценки результативности данного процесса.
Теоретико-методические основы процесса физического воспитания определяют трехмодульную структуру
системы его принципов (общие социальные принципы
воспитательной стратегии общества, общепедагогические
(общеметодические) принципы и специальные принципы
[2]. Все принципы характеризуют закономерности организации процесса и призваны обеспечить оптимизацию
различных направлений данного процесса. Компетентностный же подход требует акцентировать внимание не на
процессе, а на результатах обучения. Естественно, что
смена парадигмы образования требует пересмотра этих
принципов.
Среди общеметодических принципов этого процесса в теории физического воспитания декларируется,
например, принцип доступности и индивидуализации.
При его характеристике авторы учебников отличаются
единодушием и подразумевают под индивидуализацией
учет способностей и возможностей занимающихся физическими упражнениями при планировании физических
нагрузок, использовании средств и методов физического
воспитания, а также при организации занятий [1, 2, 6 и
др.]. Но управление процессом, в том числе и процессом
физического воспитания, кроме планирования и организации включает контроль (или оценку). А как раз последнее
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в рамках физического воспитания не индивидуализируется. Как правило, результаты обучения по дисциплине
«Физическая культура» складываются из оценок за выполнение единых для обучающихся нормативов, т. е. в
блоке контроля как составляющей процесса управления
принцип доступности и индивидуализации «не работает».
Такая же ситуация наблюдается и по остальным принципам физического воспитания.
В тоже время физическое воспитание в вузе по
сравнению с предшествующими периодами образования
человека в наибольшей степени индивидуализируется.
Это проявляется, во-первых, в возможности выбора вида
физкультурно-спортивной деятельности в начале обучения; во-вторых, в возможности смены спортивной специализации для совершенствования в период обучения; втретьих, возрастные особенности контингента позволяют
широко использовать индивидуализацию в процессе учебных занятий. Нормативы, как правило, едины для студентов разных курсов, реже изменяются от курса к курсу, но
индивидуализации здесь все равно не наблюдается.
В спортивной метрологии выделяют три типа норм:
сопоставительные, должные и индивидуальные [5 и др.].
В физическом воспитании используются сопоставительные нормы, основанные на сравнении людей, принадлежащих к одной и той же совокупности. Здесь на лицо противоречие: физическая культура личности в целом, и
физическое совершенство в частности, в первую очередь
определяются самосовершенствованием, а не сопоставлением с другими. Т. е. значительно большую ценность
имеет не достижение определенных показателей, а их прирост. Таким образом, оценка результатов физического
воспитания, основанная на выполнении единых для всех
норм, противоречит самой сути физической культуры
личности, являющейся целевой направленностью процесса физического воспитания, а, значит, предполагаемым
результатом обучения [3]. Сопоставительные нормы могут применяться для общей оценки уровня физического
развития и физической подготовленности определенной
категории людей, но для оценки этих показателей у отдельного человека опора должна быть на индивидуальные
нормы, основанные на сравнении показателей одного человека.
Каждый человек исходно (на каком-либо этапе)
имеет определенный уровень физического развития и физической подготовленности, обусловленный индивидуальными особенностями, способностями, уровнем здоровья, двигательным опытом, и этот уровень может
значительно различаться у определенной совокупности
людей. Кто-то может выполнить нормативы, не занимаясь
физическими упражнениями, и получить высокую оценку,
не приложив никакого труда. Другой же, имеющий низкий уровень развития и подготовленности, упорно занимается на учебных занятиях, занимается дополнительно,
его результаты растут, но низкий исходный уровень не
позволяет ему выполнить заветный норматив и получить
высокую оценку. И при существующем нормативном подходе первый получит высокую оценку, но это не стимулирует его на саморазвитие, а второй – получит низкую
оценку и может подумать, зачем ему упорно заниматься,
если он все равно не достигнет высокой оценки, а чтобы
получить свою низкую оценку незачем прилагать так
много усилий. Таким образом, подобная система оценки
не отвечает двум основным критериям, лежащим в основе

оценки: справедливость и практически полезный результат. Говоря о педагогической значимости подобной системы оценок можно констатировать, что налицо отсутствие ее стимулирующей (воспитательной) функции.
Результат выполнения тестовых упражнений для
оценки физической подготовленности зависит от уровня
развития физических способностей, а также от уровня владения техникой выполнения данного упражнения. Поскольку в студенческом возрасте процесс естественного
развития, а с ним и прирост физических качеств значительно замедляется по сравнению со школьным возрастом, добиться улучшения результатов значительно сложнее. Поэтому наряду с ориентацией на развитие
физических качеств необходимо уделять большое внимание совершенствованию техники выполнения упражнений, что тоже не так просто в студенческом возрасте.
Проблема повышения результатов, характеризующих уровень физической подготовленности, связана
также и с малым количеством занятий, предусмотренных
учебными планами вузов на дисциплину «Физическая
культура». Повышение результатов физической подготовленности может наметиться не менее чем при трех занятиях в неделю, в то время как учебные планы предусматривают не более двух занятий в неделю. Поэтому
добиться улучшения результатов при такой «систематичности и непрерывности» достаточно проблематично.
Еще одним важным моментом, который необходимо учитывать при ориентации на результативность процесса физического воспитания, является необходимость
всестороннего развития занимающихся в процессе занятий физическими упражнениями. Потребность выполнения нормативов не должна превращаться в «натаскивание» на их выполнение, что может проявиться в
«однобокости» процесса. Содержание занятий должно отличаться разнообразием и включать воздействие на все
мышечные группы и функциональные возможности организма, обеспечивая его гармоничное развитие.
Таким образом, в существующей системе оценки
результатов обучения по дисциплине «Физическая культура» выявлены следующие противоречия:
 между существующей концепцией теоретико-методологического обоснования процесса физического воспитания и несоблюдением принципов
физического воспитания в системе оценки его результатов;
 между используемым нормативным подходом в
оценке результатов физического воспитания, основанным на использовании сопоставительных
норм, и целевой направленностью этого процесса
на самосовершенствование человека;
 между различным исходным уровнем физической
подготовленности занимающихся и единой нормативной базой для оценки результатов физического воспитания.
Подобные рассуждения не должны создать мнение,
что автор данной статьи является «ярым» противником
оценки физической подготовленности при определении
результативности процесса освоения дисциплины «Физическая культура». Отраженное в статье констатирует
несоответствие нормативного подхода в системе оценки
результатов, основанной на использовании сопоставительных норм, самой сути процесса формирования физической культуры личности и актуализирует поиск новых
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подходов к оценке ее результатов. Конечно, человек должен обладать определенным уровнем физического развития и физической подготовленности, но оценка должна
учитывать особенности занимающихся (уровень физического развития и др.) и отражать динамику показателей. Т.
е. совершенствование системы оценки результатов физического воспитания студентов автор статьи видит в индивидуализации оценки.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Наумова Ирина Александровна
Челябинский государственный университет, старший преподаватель
кафедры делового иностранного языка, г. Челябинск;
Наумов Алексей Владимирович
Омский автобронетанковый инженерный институт, старший преподаватель
кафедры технического обеспечения (и тактики), г. Омск
Процесс подготовки специалиста в настоящее
время характеризуется, с одной стороны возрастанием
объема и сложности, необходимых профессионально-ориентированных знаний, навыков, умений (компетенций), а
с другой - невозможностью увеличения сроков обучения в
учебных образовательных учреждениях. Отмечая несоответствие уровня подготовки выпускников вузов возросшим к ним требованиям, считается, что одним из путей
разрешения противоречия между растущим объемом необходимых выпускникам знаний, умений и навыков (компетенций) и ограниченным учебным временем являются
интенсификация и оптимизация обучения.
Интенсификация обучения (лат. – напряженный) –
принцип организации системы обучения, максимально использующая внутренние резервы для повышения эффективности образования. Интенсификация – это рационализация структуры системы образования и функций
субъектов системы; введение новых, более эффективных
образовательных технологий; переход на многоуровневое
образование, обеспечивающее удовлетворение разнообразных образовательных потребностей; смена принципов
обучения и реализация гуманизации, регионализации и
демократизации образования как принципов, стимулирующих развитие системы [1]. Интенсификация в педагогике это поиск новых, более эффективных путей разрешения противоречий между резким возрастанием объема
информации, необходимой специалистам, и объективной
невозможностью увеличивать продолжительность их подготовки в учебных заведениях. Интенсификация обучения
ведет к более рациональному использованию учебного
времени, активизации функций субъектов образования,
повышает энергичность и напряженность, стимулирует
познавательную деятельность обучающихся.

Исходя из сущности интенсификации обучения,
рассмотрим значение термина «интенсивное обучение».
Во-первых, «интенсивный» - это развивающийся
или достигший в результате интенсификации более высокого уровня развития процесс, относительно того, который интенсификации не подвергался. Например, внесение
в дискуссию такого элемента игры, как действия в ролях,
превращает данный метод в еще более интенсивный - в
ролевую дискуссию. Здесь «интенсивный» обозначает обновленный и обязательно усовершенствованный, ставший
более напряженным интеллектуально и от этого более
действенным процесс.
Во-вторых, «интенсивным» можно считать обучение рационально обновляемое, интеллектуально напряженное, но без перегрузок памяти обучающегося. При
этом действенность преподавания и учения должна возрастать от периода к периоду за счет вскрытия и решения
проблем с использованием новейших достижений научнотехнического прогресса.
Всякий образовательный процесс - это определенная модель реальной действительности, обеспечивающая
возможность познания последней в аудиторных условиях.
Исторически сложилось так, что учебные модели процессов реальной действительности слишком далеко оторвались от жизни и свелись к передаче абстрактной знаковой
информации о ней. При традиционно пассивном обучении
процесс обучения осуществляется по схеме: подготовка
обучающихся к восприятию нового учебного материала
сообщением (передачей) им недостающих знаний; предъявление им основной учебной информации; заучивание
нового и образование связей с ранее изученным; ответы
при контроле усвоения (воспроизведение учебного материала); применение знаний в ходе практических занятий.
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При этом материал предъявляется в «готовом виде». Основным способом учения выступают запоминание и воспроизведение. Они не требуют творческих усилий интеллекта,
вырабатывают
умственную
пассивность,
стремление избегать умственных нагрузок, действовать
по шаблону, приводят к растерянности обучающихся при
решении нестандартных задач. Конечно, и при этой схеме
обучения вырабатывается ряд ценных профессиональных
качеств. А главное, она обеспечивает усвоение предшествующего опыта. Существенным преимуществом данного подхода является простота методики обучения. Но,
несмотря на важность информационного обучения, этого
сейчас недостаточно т.к. необходимо всестороннее развитие личности обучающегося.
Интенсификации подвергаются в первую очередь
преподавание и учение, как взаимосвязанная деятельность
обучающих и обучающихся по освоению содержания обучения, которая осуществляется в рамках принятых форм,
с использованием соответствующих методов обучения и
материально-технических средств.
Некоторыми направлениями интенсификации для
высшей школы можно считать: переход от пассивного
обучения к активному; формирование технологического
подхода к обучению; творческое развитие и саморазвитие
личности; сохранение и углубление единства фундаментальности и профессионализации содержания обучения;
развитие индивидуализации обучения; интеграция обучения, деятельности и науки; технизация; информатизация
образования; подготовка современного преподавателя.
Кратко рассмотрим суть каждого из направлений.
Переход от пассивного обучения к активному.
Сущностью этого направления является не увеличение
объема передаваемой информации, её «спрессовывание»
или ускорение считывания. В основе его лежит создание
дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не
только интеллектуальной, но и личностной и социальной
активности.
В зарубежной высшей школе особое внимание обращается на комплексное использование педагогических
воздействий посредством постоянной связи обучения с
исследованием, войсковой практикой и самостоятельными занятиями при доминирующей роли проблемных,
игровых методов, применение совершенных технических
средств обучения. Анализ деятельности ведущих вузов
России показывает, что многие из них расширяют внедрение активных методов обучения.
Формирование технологического подхода к обучению. Технологичность подхода к обучению заключается в
подчинении всех элементов системы обучения целям обучения по определенной схеме, через призму интенсификации. Содержание должно строго соответствовать целям.
Творческое развитие и саморазвитие личности,
как механизмов расширенного духовного воспроизводства общества. Это вызвано необходимостью наращивания его интеллектуального и духовного богатства. Обучение должно давать простор творческой активности
личности. Педагог должен научить обучаемого учиться,
то есть, сделать его обучающимся. Таким образом, в интенсивной системе обучения у обучающихся должна вырабатываться потребность и умение самостоятельного
приобретения знаний, методов их пополнения с использованием передовых технологий.

Сохранение и углубление единства фундаментальности и профессионализации содержания обучения. Сегодня необходим специалист широкого профиля, сочетающий глубокие фундаментальные знания и обстоятельную
практику, ориентированную на служебные функции. Известно, что образование, если оно дает фундаментальные
знания, обеспечивает возможность впоследствии учиться
самостоятельно. Интеллектуальный фундамент позволяет
человеку приобретать прикладные знания, диктуемые новыми технологиями, осуществлять повышение квалификации и переподготовку к новому виду профессиональной
деятельности. Решение данной проблемы находится в поиске оптимальной грани между фундаментальностью и
профессионализацией обучения для каждого конкретного
вуза и конкретной специальности.
Развитие индивидуализации обучения. Под индивидуализацией обучения будем понимать такую организацию образовательного процесса, при которой выбор приемов,
способов,
темпа
обучения
учитывает
индивидуальные различия обучающихся, уровень их способностей. Интенсивная система обучения должна обладать многообразием и гибкостью используемых средств,
способов и организационных форм образовательных процессов.
Интеграция обучения, деятельности и науки. Потребитель должен стать настоящим заказчиком специалистов, но при этом должен «платить»: материальной базой,
информацией, участием в обучении. Интеграция обучения
и науки может достигаться двумя способами: непосредственным участием обучающихся в научных исследованиях и опосредованно, через участие преподавательского
состава в решении научных проблем. При этом обучающиеся получают доступ к науке, а наука, как и практика,
получит подготовленные кадры.
Технизация. Технические средства расширяют дидактические возможности преподавателя и обучающегося. Они существенно изменяют процесс обучения. В отдельное направление выделяется компьютеризация.
Информатизация образования представляет собой
процесс создания, широкомасштабного внедрения и использования методов, систем и средств получения, передачи, сбора, хранения информации. Информатизация образования освобождает обучающегося от тех действий по
хранению, переработке, прохождению информации, рутинной вычислительной работы, которую могут выполнить технические средства.
Подготовка современного преподавателя. Общество сталкивается с серьезным противоречием: носители
накопленных обществом знаний, одновременно несущие
на себе груз инерции прошлого должны сформировать поколение, кардинально отличающееся образом мыслей и
социального поведения, а главное, обеспечить не передачу опыта прошлого, а обучение его развитию. Преподаватель должен быть развитой, творческой личностью, глубоко владеющей знаниями о человеке, новыми
педагогическими технологиями, искусством компьютерного обучения. Кроме того, педагог не должен отставать
от развития науки и практики. Более того, он должен видеть перспективы их развития и это видение передавать
обучающимся.
Интенсификация обучения продолжает оставаться
одной из ключевых проблем педагогики высшей школы.
Информационный взрыв и современные темпы прироста
научной информации, которую нужно успеть передать
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студентам за время обучения, побуждают преподавателей
искать выход из создавшегося положения и ликвидировать цейтнот за счет новых педагогических приемов [2].
Таким образом, интенсификация обучения ведет к
подготовке думающих специалистов, профессиональные
качества которых постоянно упреждают современную потребность практики. Это и является основной задачей интенсификации обучения, равно как и основной задачей,
стоящей перед профессиональным образованием. При
этом в рамках общей задачи решаются, за счет интенсификации обучения, ряд частных задач, которые стоят перед профессиональным образованием: всестороннее развитие личности; развитие творческого мышления
обучающихся; интеграция обучения, производства и
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науки; сокращение временных затрат для повышения
уровня подготовки; рациональное использование ресурсов, выделяемых на обучение; рациональное использование резервов психики обучающихся и расширенное воспроизводство профессионального опыта.
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В современном мире одними из актуальнейших
глобальных проблем, кроме проблем войны и мира являются экологические. Они касаются состояния среды
жизни человека, его взаимоотношений с окружающим миром. Проблемы эти носят социально-экологический характер, в большей степени техногенный.Обеспечение экологической безопасности России следует рассматривать в
контексте ст.42 Конституции Российской Федерации, в
которой прописано право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а
также обязанность сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам. В
2009 году Россией принята «Стратегия национальной безопасности до 2020 года», в 2012 г. утверждены президентом «Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», в
2013 году «Концепция общественной безопасности»
[4,5,6].Данные документы являются нормативной базой в
области экологической безопасности.
Безопасность - необходимое условие существования и развития природы, общества. Она присуща всем индивидам, социальным группам и затрагивает все сферы
жизни общества.
Экологическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности, совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и
деятельности проживающего (либо действующего) на
данной территории населения (Экологическая доктрина
РФ, 2002) и обеспечение устойчивого состояния биоценоза [5].
Экологическая безопасность направлена на снижение экологического риска, т.е. возможности опасности
для совокупности людей, объединенных историческиобусловленными социальными формами совместной жизни и

деятельности и всего существующего во Вселенной, органический инеорганический мир.
Практика показывает, что успех деятельности в любой области зависит от качеств и способностей человека,
мотивов его поведения, уверенности в необходимости и
действенности проводимых им мероприятий. Комплексное развитие всех этих качеств и свойств отдельных людей, социума в целом осуществимо в процессе формирования культуры безопасности жизнедеятельности.Ради
выживания человек должен стать человеком, способным
не только заботиться о себе, но и обеспечивать безопасное
развитие общества и природы.Для того, чтобы техногенные и антропогенные факторы превратились в социальнои экологически безопасные необходимо кардинально изменить потребностно-мотивационно-ценностную структуру личности человека.
В работе Кузнецова В.Н. [2] отмечается, что «культура безопасности» российского общества – это специфическая совокупность ориентиров, средств, форм и способов взаимодействия людей (социальных групп,
институтов и др.) со средой существования, которые они
вырабатывают в совместной жизни для поддержания (изменения) определенных структур деятельности, социального взаимодействия и общения».
Под культурой безопасности жизнедеятельности
Дурнев Р.А. [1] понимает уровень (состояние) развития
человека и общества, характеризуемый значимостью
обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе
личных и социальных ценностей, распространенностью
стереотипов безопасного поведения в повседневной
жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,
степенью практической защищенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.
С нашей точки зрения под культурой экологической безопасности следует понимать способ взаимосвязи
между людьми и окружающей природой, направленный
на устранение и минимизацию экологических рисков,
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опасностей и угроз возникающих в различных социальноэкологических ситуациях, который характеризует качественное состояние общества обладающее совокупностью
материальных и духовных ценностей, норм, правил поведения, с их традициями, обычаями, как определенный
уровень образованности, результатом служит создание
условий, при которых и общество и природа являются защищенными и им не угрожают опасности, которые ставили бы под угрозу их существование в настоящем и бедующем.
Можно назвать составные элементы культуры экологической безопасности:
 на индивидуальном уровне - это потребностномотивационно-ценностная структура личности с
высоким уровнем культуры экологической безопасности;
 на общественном уровне - этика и мораль, ценности, нормы и правила экологически безопасного
поведения в соответствии с традициями общества,
 на общественно-государственном уровне - традиции безопасного поведения, общественные ценности, подготовленность всего населения в сфере
экологической безопасности.
По нашему мнению культура экологической безопасности выполняет множество функций, наиболее значимыми среди которых являютсяследующие функции.Коадаптационная функция –обеспечивает взаимное
благоприятное коррелятивное приспособление, как природы, так и человека друг другу и к изменяющимся жизненным условиям. Интегративная функция объединяет
народ в одну социальную группу, которая способствует
гармонизации отношений человека, и природы, способствует появлению устойчивых биогеоценозов, защите
окружающей средыот негативного воздействия на неё.В
обществе формируется объединение, сплочение лиц для
усиления борьбы за экологическое равновесие природных
систем, формируется чувство принадлежности к одной
культуре.Коммуникативная функция - способствует формированию условий и средств общения внутри общества,
между обществом и природой. Формируется у людей в
процессе передачи знаний, умений, навыков, компетенций, усвоения ценностей. Регулирующая функцияреализуется в процессе приобщения к ценностям экологической
безопасности, нормам и образцам безопасного поведения
и деятельности в природе, при установлении рамок поведения в семье, на учебе, производстве, в быту и т. д., путем выдвижения системы предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов приводит в действие
определенные санкции, установленные сообществом.Аксиологическая функция отражает важнейшее качественное
состояние культуры экологической безопасности как
определенной системы ценностей, способствует формированию у человека ценностных потребностей и ориентаций в области экологической безопасности.
Образовательно-воспитательная функция реализуется в процессе освоения знаний, ценностей, норм, обычаев, традиций народа по отношению к безопасному поведению в природе и внутри социальной группы,
человечества в целом.Формируется в процессе становления личности. Уровень культуры экологической безопас-

ностью личности определяется ее приобщением к природному наследию. Функция целостностиреализуется в образовательной системе в процессе выстраивания прочных
междисциплинарных связей, взаимообогащения знаний
из различных областей, через единство знаний и умений,
преемственность содержания между различными ступенями образования, слияние ступеней в единый восходящий ряд.
Хотя четкого вектора на формирование у школьников культуры экологической безопасности в образовательном стандарте не просматривается, однако сформированный у школьников здоровый, безопасный и
экологически целесообразный образ жизни может быть
показателемсформированности в той или иной степени
культуры экологической безопасности[7].
Основной путь формирования культуры экологической безопасности - образовательный процессвучебных
заведения различных уровней, направлений и профилей
подготовки.
Согласно Основам государственной политики в области экологического развития России на период до 2030
года, в образовании должны произойти следующие процессы: формирование у всех слоев населения, прежде
всего у молодёжи, экологически ответственного мировоззрения; для этого необходимо включение вопросов
охраны окружающей среды в новые образовательные
стандарты; обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, в том
числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих
требований к формированию основ экологической грамотности у обучающихся. Кроме того необходима государственная поддержка деятельности образовательных
учреждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; развитие системы подготовки и
повышения квалификации в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за
принятие решений при осуществлении экономической и
иной деятельности, которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, включение вопросов формирования культуры экологической
безопасности, экологического образования и воспитания в
государственные, федеральные и региональные программы[ 5].
В процессе исследования нами проведено лонгитюдное наблюдение за динамикой потребностно-мотивационно-ценностной сферы личности студентов экологов,
формирование культуры экологической безопасности у
которых осуществлялось в процессе обучения в вузе. Результаты исследования подтверждают необходимость
данной деятельности.
В структуре выбора ценностей золотой экологической этики все студенты 1 и 4 курсов выбирают такие ценности, как ненасилие, личную ответственность за сохранения себя и здоровье, сохранение биоразнообразия.
Выбор справедливости и гармонии человека с природой более выражен у студентов первого курса. Студентами 4 курса данные ценности выбираются на 8 % реже
чем первокурсниками. Аналогичная тенденденция наблюдается и в выборе личной ответственности за сохранение
мира. Студенты 4 курса данную ценность выбирают на
17% реже, чем первокурсники.
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В процессе обучения в ВУЗе у части студентов
наблюдается некоторая утрата выше названных ценностей. Причинами этого, по нашему мнению, может служить то, что данные ценности в обществе не являются на
данный момент обязательными, «руководством к жизни»,
не могут быть реализованными в современном потребительском обществе.
Однако, следует отметить что у студентов 4 курса
вместо личностно значимых ценностей на первое место
поставлены все же ценность самой природы и сохранение
ее биологического разнообразия.
Значимость таких ценностей как здоровье и здоровая среда места жительства не вызывает сомнения у всех
студентов, независимо от курса обучения.
К концу 4 курса у части студентов происходит
утрата по сравнению с 1 курсом таких ценностей как, высшее образование, честь и достоинство, личная свобода и
независимость, повышение рождаемости, высокое материальное положение. К 17 % студентов приходит понимание что высшее образование не является значимой ценностью, стабильную работу и материальное благополучие
можно получить и без него.
Для 10 % студентов внутренняя уверенность в собственной ценности, чувство самоуважения не являются
подкрепленными из вне.Они и составляют группу тех, для
которых высшее образование не является значимым.Это,
возможно, связано с отсутсвием внутреннего стремления
к признанию в обществе.
Уменьшается число студентов, желающих завести
семью и детей, это, возможно, связано с материальной нестабильностью. Данное явление характерно для большинства студентов 4 курса. По сравнению с 1 курсом высокое
материальное положение для них теряет значение. В
нашем понимании это связано с тем, что ценность материального благополучия характеризует культуру обеспечения быта человека, поддержание физического здоровья
личности. Стремление старшекурстников к самореализации и самосовершенствованию выступает более значимым регулятором развития личности, по сравнению с материальным благополучием.
Личная свобода и независимость выбирается студентами 4 курса реже, чем студентами первого курса. Это
возможно связано с тем, что на четвертом курсе студенты
более связаны отношениями внутри различных постоянных коллективов. Для некотрых из них эти отношенияи
осознание последствий общих решенийстановятся более
значимыми, чем решение своих проблем.
Выявлено что высокие показатели принятия риска
ради другого человека, общества, природы встречаются
чаще у более взрослых студентов.
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Следовательно, специально организованная подготовка в ВУЗе, направленная на формирование культуры
экологической безопасности, дает свои плоды.
Формирование культуры экологической безопасности происходит в процессе освоения знаний об окружающей среде, ее состоянии, глобальном характере негативного антропогенного воздействия на атмосферу,
гидросферу, литосферу, фауну и флору, ставящем под
угрозу существование жизни на планете. Известно, что
улучшение экологической ситуации невозможно обеспечить только централизованными нормативными правовыми, организационными и инженерно-техническими мероприятиями без учета человеческого фактора [14, 33].
Поэтому особую роль при формировании в данном
направлении играет привитие норм экологической безопасности населению страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ССУЗАХ
Несмеянова Татьяна Сергеевна
преподаватель спецдисциплин ГОУ СПО «Приднестровский промышленно-экономический техникум», г. Тирасполь
Богатство любого государства исчисляется не
только ее природными ресурсами. Опыт истории разных
стран свидетельствует, что благосостояние многих развитых держав закладывалось упорством и уникальностью их
народов.

Новая эпоха диктует новые требования к уровню и
содержанию подготовки молодых специалистов, занятых
в современном производстве. Поменялась общая логика
развития производства и это касается всех видов труда от самого простого физического до сложного умствен-
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ного. Появляются абсолютно новые технологии, о которых до сих пор даже не упоминалось. От осмысления этой
ситуации обществом и, особенно, специалистами, работающими в сфере образования, зависит успех продвижения
нашей страны к развитию и процветанию.
Преобразования, происходящие в быстроменяющемся социуме, требуют подготовки специалистов качественно нового уровня, людей мобильных, инициативных,
способных к творчеству в различных сферах деятельности.
Немаловажное место в этом процессе отводится
личности учителя, поиску вариантов стимулирования эффективности его профессиональной деятельности, его
стремления к инициативности, творчеству, самореализации, саморазвитию [1, с.322].
В нынешних обстоятельствах, когда происходит
обновление содержания образования, использование в образовательном процессе новых технологий, видоизменение характера профессиональных требований к студентам
ссузов, это становится все более актуальным, требует от
каждого педагога самосовершенствования, что является
одним из факторов, определяющих качество образования.
Если прежним ориентиром образования был набор
знаний, умений и навыков, который обеспечивал приспособление личности к относительно стабильным социальным и общественным условиям, то современные условия
хозяйствования диктуют иные требования к будущим специалистам. Сегодня современное образование нацелено
на подготовку новых кадров, способных быстро адаптироваться к новейшим достижениям меняющегося общества.
В настоящее время от будущего специалиста ждут
проявления качеств личности творческой, активно действующей и легко приспосабливающейся к меняющимся
условиям хозяйствования, овладевшего высокими уровнями производственной деятельности, вносящего свой
персональный созидательный вклад в профессию.
В настоящее время работодатели чаще при приеме
на работу выбирают не просто эрудированных и грамотных специалистов, а обращают внимание на наличие профессиональных компетенций, таких как, умение провести
самостоятельное исследование или оценить экономические результаты инвестиционных проектов, видеть бизнес-перспективы компании, анализировать различные варианты управленческих решений и др. [2].
В связи с этим возникает необходимость воспитывать такие свойства личности студентов, которые позволят стать им инициативными, независимыми, грамотными
специалистами. Именно в таких сотрудниках, обладающих профессиональными компетенциями, заинтересованы работодатели в условиях конкуренции.
Вышеизложенное выдвигает в качестве приоритетной задачу воспитания студента, способного взять на себя
ответственность за свое образование, стать субъектом
собственного профессионального развития.
Развитие среднего специального образования
должно осуществляться через инновационный процесс.
Инновационные образовательные технологии выработают у студента умение ориентироваться в нестандартных
условиях, анализировать возникшие проблемы, самостоятельно принимать решения по результатам анализа.
Об инновациях в педагогике заговорили еще в 80-х
годах двадцатого столетия. Именно тогда проблема инноваций стала предметом многочисленных исследований.

Сегодня понятие «инновация» можно свести к следующему –деятельность по усвоению, применению и распространению нового в области технике, технологии и педагогике. Таким обзором, современные педагогические
технологии должны гарантировать результативность при
оптимальном сочетании затрат времени и средств.
Наблюдаемая тенденция повышения интереса к
личностному развитию диктует применение личностно
развивающих технологий обучения.
Принципы построения такой системы образования
нацелены на всестороннее развитие личности. Реализация
личностно ориентированной системы обучения требует
смены вектора в педагогике: от обучения, как нормативно
построенного процесса, к обучению, как индивидуальной
деятельности студентов, ее коррекции и педагогического
содействия. Обучение не столько задает направление развития, сколько создает для этого все необходимые условия.
Однако практика образования показывает, что обучение в организациях среднего профессионального образования базируется на предметно-ориентированном обучении, организованном на формировании определенного
набора знаний, чаще всего, передаваемом от преподавателя к студенту. Такой подход является неэффективным,
так как способствуют развитию у студентов принципов
исполнителя, и сдерживает формирование познавательной мобильности личности.
А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит
истину, хороший - учит её находить». Следовательно, перед каждым учебным заведением выдвигается задача воспитания студента, способного взять на себя ответственность за свое образование, стать субъектом собственного
профессионального развития.
В этой связи на первый план выдвигается задача организации такого педагогического процесса, в котором каждый из студентов мог бы стать субъектом собственного развития, находиться в поиске своего внутреннего потенциала,
изыскивая возможности развиться в социально адаптированную личность, полностью подготовленную к самостоятельной деятельности. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение игровых технологий на уроках
спецдисциплин.
Использование игровых технологий позволяет решать следующие задачи: формировать интерес к изучаемому предмету, развивать самостоятельность студентов;
обогащать социальный опыт обучаемых путем переживания жизненных ситуаций, комфортно чувствовать себя на
занятиях, проявлять свою индивидуальность в учебном
процессе.
Для такой работы характерно непосредственное
взаимодействие и сотрудничество между студентами, которые, таким образом, становятся активными субъектами
собственного учения. А это принципиально меняет в их
глазах смысл и значение учебной деятельности.
С целью развития профессиональных компетенций
студентов промышленно-экономического техникума применяются разнообразные формы и методы обучения: решение практических задач, деловые и ролевые игры,
уроки-конкурсы, групповые дискуссии, бинарные и интегрированные уроки.
Проведение нетрадиционных уроков требует от
преподавателя совершенного иного подхода к ведению
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урока: преподаватель проявляет себя в качестве модератора, лишь корректируя процесс обучения, помогая развитию новых компетенций у студентов [3].
В конце своего обучения в техникуме студенты организуют и проводят комбинированное занятие, которое
заканчивается персональной оценкой преподавателя. Основная цель такого занятия – подготовка к сдаче итогового государственного междисциплинарного экзамена.
Интегрированное занятие проводится в форме деловой
игры, в которой студенты, объединенные в рабочие
группы, выполняют конкретные профессиональные виды
деятельности, моделируя производственные ситуации,
проявляя творческую и профессиональную ответственность за конечный результат своей группы. Таким образом, студенты имеют возможность, применяя на практике
усвоенные теоретические знания и практические умения,
«погрузиться» в будущую профессиональную деятельность. Содержание деловой игры носит интегральный характер, что требует от участников игры комплексного
применения знаний, усвоенных при изучении специальных учебных дисциплин. Так, например, со студентами
третьего курса проводится деловая игра «Бухгалтерский
учёт в коммерческой организации». Студенты создают
коммерческую организацию, название и вид деятельности которой они определяют самостоятельно. Из числа
студентов формируется полноценная бухгалтерская
служба, состоящая из главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера, кассира, бухгалтеров производственного отдела, отдела труда и заработной платы, отдела продаж и отдела закупок. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю созданной
организации.
В ходе деловой игры каждый студент выполняет
работу, аналогичную той, которой занимаются на практике бухгалтерские службы. «Бухгалтеры» разрабатывают
учётную политику, ведут бухгалтерский и управленческий учёт коммерческой организации, рассчитывают
налоги, составляют бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации, обсуждают спорные ситуации в работе
«бухгалтерской службы». В своей работе бухгалтеры используют первичные документы (счета-фактуры, накладные, авансовые отчеты и др.), учётные регистры (ведомости, книги, журналы-ордера), формы бухгалтерской
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отчётности. Такие занятия являются желанными для учащихся, но требуют от педагога, который их проводит, высокой профессиональной квалификации.
В рамках внеаудиторной работы в техникуме создан кружок «Клуб грамотных налогоплательщиков».
Цель создания такого клуба - формирование положительного эмоционального отношения к системе налогообложения и воспитание экономически грамотного, отвечающего за свои решения гражданина. Во время работы в
клубе студенты писали эссе на тему: «Нужно ли платить
налоги?». Также рассматриваются различные ситуационные задания. Например, в нашем городе наши законодатели решили ввести новый налог – сбор с посетителей
ночных клубов.
Первая группа выступит от имени местных законодателей с инициативой введения этого закона. Их речь
должна быть краткой, убедительной и начинаться словами: «Мы, депутаты верховного совета считаем, что
нужно ввести сбор с посетителей ночных клубов, потому
что…». Вторая группа будет выражать интересы молодежи, посещающие ночные дискотеки и обосновывать,
почему вводить налог не нужно: «Мы, молодое поколение, считаем, что…». Третья группа выступит от имени
остальных жителей города, которые также высказывают
свою точку зрения на введение нового налога. Законодатели обычно видят в налогах возможность решения какойлибо проблемы, стоящей перед ними, а те, кому приходится платить налог из собственного кармана, находят аргументы против такого новшества.
Применение современных образовательных технологий напрямую связано с успешным учебным результатом, с ростом положительной мотивации, со способностью
к
самостоятельному
овладению
учебной
программой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Никитина Светлана Александровна
Канд. техн. наук, доцент, Ивановский институт ГПС МЧС России, г.Иваново
Малый Игорь Александрович
Канд. техн. наук, доцент, Ивановский институт ГПС МЧС России, г.Иваново
Легкова Ирина Анатольевна
Канд. техн. наук, доцент, Ивановский институт ГПС МЧС России, г.Иваново
В современных условиях значительно повышаются требования к уровню подготовки специалистов. Одной из главных задач, определенных в Концепции модернизации российского образования, является повышение
его качества на всех уровнях системы образования [1].

Решение этой задачи требует внедрения новых эффективных методов управления педагогическим процессом, проведения постоянной работы по формированию
научно обоснованных оценок качества образования и мониторинга процессов его развития. С этой целью создаются
и совершенствуются методики разработки и использования
инструментария для оценки качества образования. Важную
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роль в достижении требуемого уровня результатов обучения, в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет форма проверки знаний и умений [2]. Исходя из того, что контроль или проверка результатов
обучения является обязательным компонентом учебного
процесса и имеет место на всех стадиях обучения, считаем, что после изучения каждого раздела или программы
дисциплины в целом следует его проводить. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня
освоения знаний обучающимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по той или иной
дисциплине [1].
Являясь составной частью обучения, контроль
имеет образовательную, обучающую, воспитательную,
развивающую функции. Но главная функция контроля –
диагностическая, которая, в свою очередь, конкретизируется в ряде заданий в зависимости от вида контроля: текущего, промежуточного или итогового [3].
Создавая свою систему контроля качества образования, вузы стремятся к созданию такой системы, которая
позволила бы преподавателю получать информацию о состоянии знаний каждого обучающегося, выявлять трудности в освоении изучаемой дисциплины. В связи с этим закономерно возникает вопрос об использовании в практике
высшего профессионального образования, наряду с традиционными видами учебного контроля, более объективных
и технологичных методов педагогической диагностики.
Одним из них является тестирование результатов обучения, обеспечивающее получение объективной, достоверной и сопоставимой информации в области качества образования.
Тестирование нашло широкое применение в Ивановском институте ГПС МЧС России и по праву считается
одним из приоритетных направлений процесса модернизации образования ВУЗа. Используя банк тестовых вопросов по темам и разделам дисциплины, преподаватели
имеют возможность проводить различные виды контроля
знаний: входной, промежуточный, тематический, итоговый [4].
Использование тестов входного контроля позволяет преподавателю ориентироваться в уровне подготовленности обучающегося к началу изучения дисциплины.
Особая роль в нашем вузе отводится текущему контролю, так как он – самый главный из всех проверок. Его
основная цель – постоянное управление деятельностью
обучающихся, и корректировка процесса обучения при
необходимости. Он позволяет иметь непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала,
оперативно вносить изменения в обучение, т.к. основная
работа преподавателя должна быть направлена на формирование знаний и умений.
Тестирование по темам позволяет определить,
насколько успешно справляется с изучением материала
каждый обучающийся и вся группа, скорректировать
учебный процесс, обращая внимание на наиболее трудные
темы.
Тестовая проверка знаний, обучающихся имеет
ряд преимуществ перед традиционными формами, так как
позволяет более рационально использовать время заня-

тий, охватить больший объём содержания, быстро установить обратную связь с обучающимися и определить результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на
пробелах в знаниях и внести в них коррективы. Тестовая
проверка обеспечивает не только одновременную проверку знаний обучающихся всей группы, но и формирует
у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, дисциплинирует их.
Это подтверждают и проведенные нами исследования. В своей работе мы исследовали предпочтения обучающихся в отношении разных форм контроля знаний, полезность тестового контроля и его влияние на
успеваемость. Выборку составили 279 курсантов 1-3 курсов по направлениям подготовки 280705 «Пожарная безопасность» и 280700 «Техносферная безопасность». Полученные результаты свидетельствуют, что подавляющее
большинство обучающихся (74%) отдает предпочтение
тестовому контролю знаний (рисунок). Тесты «обученности», используемые для кратковременного опроса, проводимого в начале занятия, стимулируют обучающихся готовиться к каждому занятию, работать систематически,
позволяют понять пробелы в изучаемом материале, развить интерес к изучаемой дисциплине, что подтверждают
более 50% обучающихся (рисунок), а, следовательно, повысить успеваемость.
Проверка знаний, выполняя в основном контролирующую функцию, существенным образом влияет на
управление процессом обучения, на выявление его эффективности. При этом важно в обучении, через контроль, отслеживать и динамику развития личности, так как педагогически эффективной считается оценка, создающая у
человека стремление к самосовершенствованию, к приобретению знаний, умений и навыков, к выработке у себя
положительных качеств личности, социально полезных
форм культурного поведения. Полученные результаты
свидетельствуют, что тестирование в обучении – не
только контроль знаний обучающихся.
Тестовая проверка знаний – это форма закрепления, уточнения, осмысления и систематизации материала. Чем качественнее организована проверка, тем больше возможностей для такого закрепления.
Следовательно, тест – это:
 форма педагогического контроля за работой обучающегося (проверяются организация и методика
его самостоятельной подготовки, качество знаний и умений по уже изученному материалу);
 форма воспитания у обучающегося умения правильно применять свои знания и умения;
 форма стимулирования к регулярным занятиям;
 форма самоконтроля.
Таким образом, тесты активизируют и развивают познавательную деятельность обучающихся.
Используемая тестовая методика контроля знаний
обучающихся, позволяет сделать вывод, что основные
функции тестирования, такие как диагностическая, обучающая, воспитательная, развивающая, мотивирующая, а
также прогностическая, успешно реализуются в учебном
процессе, оптимизируя и повышая качественную составляющую процесса образования.
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Рис. – Результаты исследования предпочтений обучающихся в отношении разных форм контроля знаний
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Николаева Елена Александровна
канд.пед.наук, старший преподаватель
кафедры специальной педагогики и психологии НИУ «БелГУ», г. Белгород
Проблема личностно ориентированного подхода к
развитию детей с общим недоразвитием речи является одной из актуальных в теории и практике логопедии. Сложность и многогранность этой проблемы объясняется увеличением числа видов и форм речевых нарушений,
отрицательно влияющих на психическое развитие ребенка, отражающихся на его деятельности, поведении, социальной адаптации. В связи с этим в настоящее время
весьма актуальна проблема поиска путей организации

коррекционно-образовательного процесса детей с речевыми нарушениями, построенного на основе учета индивидуальных особенностей детей.
К вопросам личностно-ориентированного развития
детей с речевыми нарушениями обращались Г.А. Ванюхина, Г.А. Волкова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М.
Мастюкова, М.Н. Ромусик, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева и другие исследователи, разрабатывавшие психо-
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лингвистические и дидактические основы методики развития речевого общения детей, содержание и приемы коррекционно-педагогической работы. Основные принципы
личностно ориентированной педагогики разработаны
Н.А. Алексеевым, М.В. Богуславским, Е.В. Бондаревской,
А.В. Хуторским, И.С. Якиманской и др.
В различных концепциях образования неоднократно подчеркивалась необходимость включения личностных элементов в содержание обучения (Е.В. Бондаревская, В.В. Виноградов, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской,
И.С. Якиманская и др.).
Однако в современных педагогических исследованиях проблема личностно ориентированного обучения не
получила однозначного решения.
Исследования А.К. Байметова, Дж. Дьюи, П.Ф.
Каптерева и др. дают возможность определить личностно
ориентированный подход как обучение, направленное на
формирование индивидуального стиля деятельности при
опоре на внутренние законы развития учеников, его активности и деятельности с целью раскрытия индивидуального своеобразия получения информации, знаний через
анализ способов учебной работы и развития познавательной самостоятельности.
Личностно ориентированные технологии пытаются
найти методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на вооружение психодиагностические методики, изменяют отношения и организацию деятельности
детей, применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть образования [5].
Личностно ориентированный подход к обучению
детей с различными отклонениями в развитии является
одним из ведущих принципов коррекционной педагогики.
Как отмечает М.Н. Ромусик, успешность коррекционно-образовательного процесса в соответствии с личностно ориентированным подходом обеспечивается через
выработку и освоение индивидуального стиля деятельности детей, формируемого на базе их индивидуальных особенностей [8].
Таким образом, при организации личностно ориентированного подхода к обучению, перед педагогом встает
вопрос об определении индивидуальных характеристик
учащихся, которые будут положены в основу процесса
обучения. В последнее время в данном аспекте все чаще
обсуждается вопрос об особенностях восприятия, переработки и хранения информации детей с речевыми нарушениями.
На сегодняшний день известно, что различия
между людьми по характеру сенсорно-перцептивной организации зависят от природных предпосылок и от факторов обучения и воспитания. В своих работах еще Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн подчеркивали, что
индивидуальные свойства восприятия проявляются в индивидуальных способах познания мира. Человек познает
окружающую действительность в зависимости от структуры полимодальности перцепции. Эта избирательность,
проявляющаяся уже в детстве, создает основу для организации личностно ориентированного подхода к процессу
коррекции речевых нарушений у детей.
В исследованиях Л.А. Венгер, Л.С. Выготского,
Н.И. Жинкина, О.С. Ушаковой, Д.Б. Эльконина и др. доказано, что для нормального формирования речи необходимо соотношение разных видов восприятия. В исследованиях А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, Ж. Пиаже

анализируется механизм перевода полученной вербальной информации из одной модальности в другую и тем самым подчеркивается важная роль особенностей восприятия в становлении речи.
Фундаментальные исследования (Б.М. Гриншпун,
Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева и мн. др.), посвященные разработкам методов коррекции речевых недостатков, подчеркивают необходимость опоры на различные анализаторы при преодолении недоразвития речи.
При этом, акцентируя внимание на функциональной недостаточности речеслухового восприятия при нарушениях
речи, авторы предлагают активно использовать на логопедических занятиях в качестве компенсаторных зрительную и тактильно-кинестетическую модальности восприятия.
Такой подход нашел отражение в большинстве трудов, посвященных разработкам способов преодоления общего речевого недоразвития. Так, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова предлагают в процессе
коррекционного воздействия учитывать недоразвитие
слухового восприятия, как обязательную особенность сенсорной сферы ребенка с нарушением речи [4]. Р.Е. Левина,
Н.А. Никашина и др. рекомендуют для развития и коррекции фонематического восприятия в качестве опоры использовать зрительное восприятие артикуляции логопеда
и собственной артикуляции с одновременным анализом
кинестетической организации уклада изучаемого звука
(звукокомплекса) и динамики соответствующих речедвижений [2].
В методическом пособии И.С. Лопухиной, адресованном учителям-логопедам, представлены комплексы
упражнений, сочетающих ритм, движение, мелкую моторику [4]. Наибольшее количество методических разработок посвящено развитию и коррекции слухового восприятия. При этом предлагаемые авторами коррекционноразвивающие игры и упражнения проводятся с опорой на
зрительную, тактильно-кинестетическую перцепцию.
Данные методики не в полной мере соответствуют
характеристикам личностно ориентированного подхода,
поскольку они не предполагают вариативности заданий
для детей в зависимости от их индивидуальных особенностей, однако предоставляют для этого большие возможности. Анализ этих работ свидетельствует о необходимости
разработки методических рекомендаций по личностно
ориентированному подходу при использовании различных анализаторов в практической работе педагогов.
Как отмечает в своем исследовании И.Ю. Мурашова, существующие методики, опираясь на общие данные о несостоятельности слухового восприятия, казалось
бы, задействуют в процессе компенсации весь арсенал полимодальности, однако при этом не учитывают индивидуально-типических особенностей состояния других видов
восприятия у детей с речевым недоразвитием [6].
Таким образом, анализ литературы позволяет констатировать противоречие между данными исследований
сенсорно-перцептивной сферы детей с недоразвитием
речи и методическими рекомендациями по его преодолению. Исследователи указывают на наличие выраженных в
той или иной степени недостатков не только слухового, но
и тактильно-кинестетического и зрительного восприятия
у детей с речевыми нарушениями различного генеза. В то
же время в коррекционных методиках провозглашается
принцип опоры на сохранные анализаторы: предлагается
использовать в качестве компенсаторных и зрительную, и
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тактильно-кинестетическую модальности. Предполагается, что в методических рекомендациях должны быть материалы, ориентирующие педагога в личностно ориентированном подходе, основанном на диагностике
активности указанных модальностей, и определяющем
пути наиболее эффективного использования каждого анализатора в коррекционной работе.
В данном аспекте особого внимания заслуживает
исследование Г.А. Ванюхиной, которая разработала технологию обучения детей с общим недоразвитием речи с
использованием полисенсорного восприятия путем опоры
на сенсорную доминанту. Автор проводила развитие связной речи, опираясь на комплексную диагностику, в которой выделяла индивидуальный сенсорный тип этапов процесса получения – обработки – передачи информации.
Преодоление недостатков речи проводилось с учетом активизации отдельных «сенсоров» по принципу доминанты, что укрепляло связи между ведущими «сенсорами». Таким образом, опираясь на доминирующий
сенсорный канал. Г.А. Ванюхина предлагает организовывать систему работы по развитию речи детей с общим
недоразвитием речи [1].
Подобная система работы представлена в исследовании И.Ю. Мурашовой. В ее программе коррекционноразвивающей работы по совершенствованию структуры
полимодального восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи представлена
система, в которой обучение организовано с опорой на ведущую модальность, с постепенным привлечением приемов на активизацию других модальностей. При этом для
реализации этих задач детей предлагается разделять на
группы в соответствии с ведущими модальностями. Элементы личностно ориентированного подхода, выраженные в индивидуализации используемых приемов, согласно исследованию автора, способствуют повышению
эффективности коррекционно-развивающего воздействия
на сенсорную сферу дошкольников с общим недоразвитием речи и, как следствие, улучшают показатели речевого развития этих детей [7].
Предложенная в представленных исследованиях
система работы может быть основой для организации личностно ориентированного подхода в коррекционной работе с детьми с общим недоразвитием речи. Учет особенностей сенсорно-перцептивной организации детей с
речевыми нарушениями может существенно повысить эффективность коррекционного воздействия. Опора на доминантную модальность позволит детям наилучшим образом усвоить необходимый материал, а дальнейшее
включение в коррекционно-образовательный процесс
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остальных модальностей – получить достаточно высокие
результаты.
Таким образом, в настоящее время все чаще поднимается вопрос о включении элементов личностно ориентированного обучения в коррекционную работу с детьми,
имеющими общее недоразвитие речи. Описанные разработки могут рассматриваться как своего рода инновационные технологии в коррекционном процессе, поскольку базируются на современных познаниях общей и
педагогической психологии, а также на стремлении учитывать индивидуальные психологические особенности и,
в частности, когнитивные свойства детей. Однако, следует
отметить, что эти идеи нуждаются в дальней разработке.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Осипова Марина Борисовна,
кандидат педагогических наук, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Нижняя Салда
Успешность развития музыкально одаренных детей
сквозь призму формирования их личной музыкальной
культурой (далее МК) обеспечивается созданием опреде-

ленного комплекса организационно-педагогических условий при реализации образовательного процесса, что позволит решить противоречия

88

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

– между возрастающей значимостью личностного
развития одаренного ребенка в контексте становления его
МК как части культуры духовной и существующей практикой работы с такой категорией детей;
– между появлением у школьников новых потребностей, вызванных необходимостью быть готовым и способным к решению новых (не только по содержанию, но и
более высокого уровня сложности) учебных и творческих
задач, и имеющимися возможностями, определяемыми
сложившимися ранее умениями и навыками, способами
мышления и деятельности.
В ходе анализа существующей практики общего и
специального музыкального образования Б.Д. Критский,
В.Г. Ражников, В.П. Сраджев, Л.В. Школяр, Г.М. Цыпин
и др. отмечают отсутствие четкого и ясного понимания
особенностей личностного и художественного развития
ученика, единого подхода к воздействию на его личность,
и подчеркивают, что направленность на формирование
профессионально-исполнительских качеств не гарантирует личностного и художественного развития, обучающегося.
Л.С. Выготским, С.Т. Шацким и др. рассматривались вопросы значимости окружающей среды для развития и становления личности ребенка. Развивая их основные положение, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко и А.Я.
Данилюк подчеркивают, что обучение, воспитание и развитие ученика (как процесс и как его результат) зависят не
только от его индивидуально-психологических особенностей, т.к. происходят под воздействием направленных
усилий педагога и широкого спектра разнородных средовых факторов (социокультурных условий, предметно-пространственного окружения, характера межличностного
взаимодействия и др.) [3, с. 23].
Обобщая понимание сущности понятия «образовательная среда», предложенные В.И. Пановым, В.В. Рубцовым, В.И. Слободчиковым, В.А. Ясвиным и учитывая специфику деятельности детской школы искусств (далее
ДШИ), образовательную среду следует считать специально организованной и структурированной системой взаимодействий объектов, субъектов, средств и технологий
по обеспечению передачи и усвоения социокультурного и
образовательного опыта, по созданию возможности построения личностной траектории развития, инкультурации и социализации одаренных детей. Именно создание
комфортной, развивающей социокультурной образовательной среды, включающей теоретико-методологические, программно-методические, психолого-педагогические, технологические, материально-технические и
организационно-управленческие условия, или способствующей созданию этих условий, позволяет обеспечить
в полной мере развитие каждого музыкально одаренного
ученика на фоне становления и проявления его личной
МК.
Учитывая выводы психологов о том, что результаты деятельности человека на 20-30 % зависят от интеллекта и на 70-80 % от мотивов (В.И. Мясищев), в нашей
школе происходит переход от педагогики мероприятий к
педагогике мотивов, которая рассматривает мотивацию
как высшую форму регуляции деятельности. Мотивацию
следует понимать как систему побудителей, включающую
в себя «потребности, мотивы, интересы, стремления, цели,

влечения, установки или диспозиции, идеалы» [1, с. 122144], как соотношение целей обучения с потребностями,
запросами, интересами личности, а также осознание возможностей их достижения [5], что находит выражение в
общем отношении ученика к музыкальному искусству и
обучению, а так же непосредственно в процессе деятельности (учебной, познавательной, исполнительской и т.п.)
через проявление активности, интереса, увлеченности и
др. Увлеченность ученика является зеркальным отражением увлеченности педагога, его энтузиазма и интереса к
предмету; и если такового нет, то воспитать у учащихся
внутреннюю мотивацию и познавательный интерес практически невозможно. Поэтому формирование мотивации
обучения должно складываться из двух направлений работы: повышение мотивационного потенциала самого
процесса обучения, раскрытие потенций личности преподавателя и ученика с учетом закономерностей и особенностей развития мотивации к достижению успеха средствами музыкального искусства, умения создавать
условия для ее успешного формирования при умелом
управлении данным процессом.
В современной школе искусств формирование
внутренней мотивации детей осуществляется на основе
идей, касающихся развития мотивационной сферы личности (Л.И. Божович, В.Б. Бондаревская, В.К. Вилюнас, А.Ф.
Коган, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, O.K. Тихомиров,
Г.И. Щукина) и мотивации детей к обучению в области
музыкального искусства (Д.К. Кирнарская, Л.В. Матвеева,
Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, Е.Н. Федорович), использования потенциала музыкальной деятельности в личностном развитии ребенка (Н.А. Ветлугина, Л.А. Баренбойм, В.В. Медушевский, Н.Г.
Тагильцева, М.Ю. Самакаева, Т.Э. Тютюнникова, А.В.
Школяр), проектирования процесса обучения путем актуализации мотивационно-целевых установок учащихся
(О.С. Гребенюк, В.Я. Сквирский, А.П. Сманцер, И.В.
Трайнев) и др.
Эффективность формирования МК музыкально
одаренных детей во многом определяется способностью
преподавателя организовать педагогическое взаимодействие, которое в современной педагогической науке обозначается разными терминами: «педагогическое общение» (В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, В.Я. Ляудис);
«педагогическое взаимодействие» (А.А. Бодалев, Ю.Б.
Гиппенрейтер, В.П. Зинченко, М.А. Измайлова, Т.М.
Малькова, Н.Н. Обозов, А.Б. Орлов, В.В. Погодин, М.А.
Фролова, М.А. Хазанова, И.М. Юсупов); «субъект-субъектное взаимодействие» (Б.Г. Ананьев, Н.В. Гальмук,
М.С. Коган, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); «личностноориентированное взаимодействие» (Н.А. Алексеев, Е.В.
Бондаревская, Э.Ф. Зеер, Л.М. Кустов, В.В. Сериков, И.К. Шалаев); «диалогическое взаимодействие» (О.В. Бочкарева); «интерактивное педагогическое взаимодействие» (М.С. Скорина) и
др.
Подчеркнем большой развивающий потенциал диалога как способа обучения и общения, поскольку в данном
контексте развитие есть следствие не только внутриличностных, но и межличностных процессов, а отношения между
преподавателем и учениками носят деятельностный характер. Диалог наиболее перспективен и в решении мно-
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гих профессиональных, художественно-эстетических вопросов, являясь одним из условий гуманистической направленности дифференцированного обучения в ДШИ.
Мера приобщения школьника к созданию, восприятию и оценке произведений искусства – реальный инструмент познания и преобразования мира, а также и показатель уровня его музыкальной культуры. Как отмечают
сами школьники, понимание и истолкование музыкального произведения – сложная, но увлекательная задача.
Работа над созданием собственной интерпретации (от лат.
interpres - посредник и interpretatio - раскрытие смысла,
объяснение), выявлением замысла произведения, мыслей
и чувств композитора, неповторимых черт музыкального
образа, способствует формированию ценностного и творческого отношения к произведению, мотивирует работу
по его исполнительскому (техническому) и теоретическому (культурно-историческому) освоению.
Текст музыкального произведения и его исполнительская интерпретация представляют собой две дополняющие друг друга составляющие музыки – интеллектуальную и эмоциональную. Перевод нотного текста в
звучащую реальность – результат сложных аналитических
процедур, он неизбежно связан с вариантностью индивидуальных исполнительских трактовок и возможностью
сосуществования различных подходов к художественному прочтению музыкального произведения. Таким образом, интерпретация максимально активизирует самостоятельность юного музыканта в применении
имеющихся теоретических и практических знаний, ассоциативный, эмоциональный и творческий компоненты художественно-образного мышления при решении творческих задач, развивает интеллектуальную, мотивационную
и эмоциональную сферы, исполнительскую волю, эрудицию и вкус, привлекая жизненный и эстетический опыт.
Все это создает удивительный комплекс, а в результате
происходит качественное изменение не только музыкально-познавательных действий, но и показателей
уровня развития МК личности обучающихся: культуры эстетического восприятия, ценностного отношения, музыкального мышления и культуры музыкальной деятельности.
Если прав Сократ, утверждавший, что нельзя
научить, можно только научиться у того, кого ты любишь,
то огромная роль в работе с одаренными детьми отводится
личности педагога-профессионала. Но и работа с одаренными детьми диктует определенные требования к личности педагога (по Н.И. Ильичевой). Это, прежде всего,
увлеченность своим делом и желание работать нестандартно, интеллектуальность и познавательная активность,
потребность в научной и творческой деятельности, нравственность, знание психологии одаренных учащихся, и
мотивационная готовность работать с такими детьми.
Ключевой характеристикой современного школьного образования является «новый» тип учителя – чуткого
и внимательного к интересам детей, творчески думающего и открытого ко всему новому, владеющего современными методами и технологиями образования, способами конструирования педагогического процесса и
умениями прогнозировать свой конечный результат. В
данном контексте заслуживает внимания позиция И.А.
Майорова, описавшего массив свойств личности учителя
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через единственную дефиницию – педагогическая компетенция, характеризуя его как интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности
к самостоятельной и успешной деятельности в условиях
реальной ситуации, основанное на знаниях, умениях,
навыках, опыте, ценностях и склонностях и совершенствующееся в процессе непрерывного образования и саморазвития[6]. Л.Г. Арчажникова подчеркивает специфику
профессиональной
деятельности
педагогамузыканта: он «должен не просто объяснять… теоретические знания, а учить самой музыкой; не только говорить,
а уметь подкреплять свои слова исполнением соответствующих произведений; не давать готовые схемы, образцы
вопросов или ответов, а спрашивать и отвечать при помощи музыки в собственном исполнении» [2, с.5].
Формирование новой педагогической практики
связано, прежде всего, связано с перестройкой профессиональных и ценностных установок педагога, его отношения к ребенку, к процессу и результатам своей деятельности. Сегодня в педагогике искусства востребован педагогмузыкант творческого типа, обладающий высоким уровнем исполнительского мастерства, определенной исследовательской смелостью, искусством интерпретировать
композиторский замысел и нестандартно мыслить, развитым педагогическим чутьем и интуицией, самостоятельностью суждений. Способный действовать в пространстве современной культуры, обладать умениями
проектировочной деятельности, быть компетентным в
применении современных образовательных технологий,
иметь собственную авторскую позицию в педагогике и
гибко корректировать образовательный процесс в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями
современной ситуации.
Принципиальное переосмысление места и значения
дополнительного художественного образования, разработка единых концептуальных и методических основ преподавания при широкой вариативности конкретных программ и методик, здоровые амбиции (стремление вывести
своих учеников в число лучших и деятельная установка на
специальную подготовку одаренных учащихся к участию
в престижных творческих смотрах-конкурсах) нашли воплощение в модели уровневого музыкального образования, способной оказывать благотворное влияние на творческое развитие каждого ребенка, живущего в нашем
маленьком городке.
Одной из составляющих социокультурной развивающей образовательной среды ДШИ является образовательный процесс с использованием современных педагогических технологий, обеспечивающих логическую
взаимосвязь урочной и внеклассной деятельности, проявление задатков и сохранение индивидуальности детей
средствами музыкального искусства на основе личностно
ориентированного, индивидуального и дифференцированного подходов. В традиционных методиках формирования исполнительской деятельности юного музыканта
существуют две основные тенденции: формирование технического мастерства (Э. Камилларов, К. Флеш) и поиск
методов создания исполнительской интерпретации образного содержания музыкального произведения (Г. Коган,
А. Ямпольский). Между тем, исполнительская культура
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юного музыканта–исполнителя обеспечивается взаимосвязью между развитием его личностных качеств, профессиональных умений и творческого самовыражения на основе педагогического обеспечения интеграции индивидуально-духовной, социальной и художественно-технологической составляющих учебного процесса.
Существенное влияние на развитие личностных качеств всех учащихся, в том числе и одаренных, оказывает
содержание учебного плана и программ учебных дисциплин, развивающих не какие-то определенные грани или
функции одаренности, отдельные способности или задатки, а личность ребенка – носителя этой одаренности
[4], отвечающих современным требованиям и в полной
мере обеспечивающих вариативный подход. На это же
ориентированы Федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере культуры и искусства,
переход на которые детскими школами искусств завершен
31 августа 2013 г.
Социокультурная образовательная среда ДШИ
также включает организацию творческой и культурнопросветительной деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей,
мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.);
организацию посещений обучающимися учреждений и
организаций культуры (филармоний, выставочных залов,
театров, музеев и др.); реализацию творческой деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, включая профильные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что предлагаемый опыт работы, безусловно, не исчерпывает всех особенностей и механизмов обучения и развития музыкально одаренных детей в условиях ДШИ. Поиски эффективных
моделей и технологий работы с одаренными детьми продолжаются, и модель обучения одаренных детей сегодня
может в ближайшее время стать моделью обучения всех
школьников.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
ЯЗЫКОВОГО ВУЗА В РАМКАХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
Овчинникова Марина Фёдоровна
Кан.пед.наук доцент кафедры английского языка, г. Улан-Удэ
Одной из целей обучения иностранному языку в современных условиях, когда продолжается процесс установления глобальных межкультурных связей, является
формирование межкультурной компетенции студентов,
которая предполагает овладение учащимися умениями
сравнивать и сопоставлять две культуры на культурноконтрастной основе.
Г.В. Елизарова, изучая феномен «межкультурной
компетенции» (МКК), в качестве основной цели её формирования видит «достижение такого качества языковой
личности, которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора
культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [3, с. 236]. Необходимо также отметить, МКК обладает комплексной структурой и соотносится с иноязычной коммуникативной компетенцией (ИКК) весьма
сложным образом. Первая отличается от второй, по мне-

нию автора межкультурного подхода, в аспекте «создания» принципиально нового значения на основе двух или
нескольких имеющихся позиций (лингвистических или
собственно поведенческих) и в аспекте привнесения нелингвистических, психологических компонентов в межкультурное общение [3, с. 234].
Методика формирования МКК, предлагаемая в исследовании Г.В.Елизаровой, базируется на постулате Ван
Эка о том, что «изучение иностранного языка не ограничивается выработкой коммуникативных умений, но тесно
связано с личным и социальным развитием индивида, то
есть с формированием языковой личности» [7, с. 34].
Сущность концепции межкультурной компетенции, разработанной Г.В. Елизаровой, заключается в выделении межкультурного аспекта в каждом из вышеупомянутых компонентов коммуникативной компетенции. В
результате дальнейшего анализа комплекса межкультур-
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ных аспектов ИКК было разработано следующее определение МКК: межкультурная компетенция – это компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях
способность осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения
происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих
сторон результата общения. Межкультурная компетенция
не имеет аналогии с коммуникативной компетенцией носителей языка и может быть присуща только медиатору
культур – языковой личности, изучающей некий язык в качестве иностранного [2, с. 59].
В свою очередь уровень владения ИЯ выпускника
языкового вуза предполагает аудирование любого типа
текста и с любой скоростью предъявления материала на
уровне носителя языка. Следовательно, аудирование ораторской речи (ОР) – это трудность с которой сталкиваются
современные студенты языкового вуза, не всегда понимая
природу ораторского искусства вообще.
Ораторское искусство — это особое мастерство
публичного выступления с целью убеждения аудитории в
чём-либо. За рабочее определение мы взяли определение
Поля Сопера, в котором отражено что ораторская речь низкоинформативное высказывание, имеющее цель воздействовать на публику по определенной теме, в результате чего высоко повышается эмоциональный фон оратора [5, с. 142]. Ряд ученых полагает, что ораторская речь
является устной формой публицистического стиля. Другие считают, что по ведущим признакам ораторский стиль
относится к письменному типу речи. Однако, общепринятым остаётся факт, что все разновидности ОР всегда монологичны. В современной риторике выделяются виды
ораторской речи:
1) Социально-политическое высказывание (доклад,
дипломатическая, политическая, агитаторская,
митинговая, военно-патриотическая речь, а также
политическое обозрение);
2) Академическое ораторское искусство отличается
наличием специальной терминологии, аргументированностью, логичностью, то есть представляет собой научную речь (научный доклад, лекция, сообщение, обзор);
3) Судебное ораторское искусство отличается аргументированностью, объективностью, доказательностью, иногда имеет оценочный характер (обвинительная речь, защитная речь);
4) Социально-бытовое ораторское искусство (юбилейная, поздравительная, похвальная, поминальная, надгробная речь и тосты);
5) Богословско-церковное ораторское искусство
(проповеди и др. церковные речи) [1, с. 1999].
Зрелый оратор всегда следует определенным правилам:
1. речь оратора - структурирована, ясна для аудитории;
2. оратор сообщает полезную и правдивую для
слушателей информацию;
3. продолжительность выступления - оптимальна, поскольку длительное время удерживать внимание большой аудитории тяжело;
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4.
5.

6.

речь должна быть эмоциональной, отражает
проблемы основной части аудитории;
основное внимание уделяется началу и завершению — именно эти моменты запоминаются
присутствующим;
речь должна быть культурной, но учитывать
специфику аудитории, уровень её образования,
особенности общения [4, с. 112].

В структуре ОР Н.Н. Кохтев выделяет пять частей:
зачин, вступление, содержание, заключение, конец речи.
Зачин ораторской речи –используется для установления
контакта между оратором и слушателями и создает первоначальное представление о направлении и теме речи. Кохтев Н.Н. также отмечает ряд особенностей ораторской
речи: привязанность к конкретному месту, времени и
аудитории; контактность; временная протяженность и необратимость; ориентация на практический результат; динамичность; отсутствие обозримой последовательности
элементов; большая эгоцентричность говорящего [4, с. 7].
В этой связи студент должен обладать помимо умений
собственно аудирования, еще и частными, специфическими умениями для понимания ораторской речи. Основными из них являются умения аудировать:
— речевое высказывание, составленное по законам
письменной речи;
— низкоинформативное высказывание;
— высказывание, имеющее низкую информативность,
но характеризующееся высокой эмоциональностью;
— эмоционально-насыщенное высказывание, содержащее большое количество стилистических фигур
и тропов;
— речевое высказывание, использующие описание
как способ изложения доводов;
— высказывание, использующее дедуктивный метод
изложения;
— высказывание, использующее индуктивный метод
изложения доводов;
— высказывание, использующее полемику как способ
изложения;
— высказывание, в котором чередуются различные
способы изложения;
— высказывание со сложной композицией, являющейся составной частью дискуссии, в которых может отсутствовать введение и др.;
А также умения:
 выявлять информационную и воздействующую
функции речевого высказывания;
 понимать главный тезис, сформулированный в
конце высказывания или, ориентируясь на общий
контекст;

воспринимать стилистические черты высказывания, выраженные конкретными языковыми средствами и др. [6, с.623].
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Таблица
Лингводидактическая модель
«Содержание обучения аудированию ораторской речи на основе межкультурного подхода»
Сокращения, представленные в таблице:
СФЕ – сверхфразовое единство; ОР – ораторская речь; АУ – аудирование; ИЯ – иностранный язык
1.Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 2.Содержание обучения АУ ОР с позиции межкультурного подхода
2

Социокультурная
компетенция

Стратегическая
компетенция

Компетенция дискурса

Социолингвистиче- Лингвистическая компеская компетенция
тенция

1

Знания

Навыки

 основные единицы
речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте ораторской
речи, ее композиция;
 общие и специфические способы выражения универсальных категорий в родном и
иностранном языках.
 невербальные компоненты в ситуации
АУ ОР;
 формулы речевого
этикета или речевые
клише, используемые
ораторами.

 распознавания
фонетических, лексикограмматических,
интонационно-синтаксических норм
высказываний ОР;

 особенности публицистического, официально делового и разговорного стилей и их
жанровых характеристик;
 стратегий, планов,
схем используемых в
ОР;

 антиципации содержания текста;
 распознавания
дискурса в соответствии с ситуацией
общения и интерпретировать информацию воспринимаемого дискурса.

 возможных техник
и приемов общения
оратора;
 способы изложения
высказывания.

 распознавания
стратегий в соответствии с ситуацией
общения и интерпретирования информацию воспринимаемой речи,
опираясь на экстралингвистические
факторы.

 социокультурных
идеалов и стереотипов
невербального поведения в родной и инокультурной среде;
 лексические единицы с социальнокультурной семантикой.

 распознавания
безэквивалентной
лексики, реалий

 распознавания
формул речевого
этикета на слух, реализующих определенное коммуникативное намерение в
соответствии с ситуацией АУ ОР.

Умения
-

 создать коммуникативный портрет оратора межкультурной коммуникации (предвосхищение стратегий и тактик
коммуникативного поведения оратора, распознавание его
интенций, психологических характеристик, мотивов, позиции и отношения, его социально-статусных и эмоциональных ролей);
 осуществлять социолингвистический анализ аутентичных материалов для выявления социокультурной информации о стране изучаемого языка посредством АУ ОР.
 разбивать текст на смысловые части, составлять план к
прослушанному тексту;
 выявлять тему и проблему в тексте; анализировать речь
на слух с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 выделять мотивы и цели общения на иностранном языке;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 понимать главный тезис, сформулированный в конце высказывания или, ориентируясь на контекст.
 использовать правила, коды, алгоритмы интерпретации
ОР на ИЯ;
 прогнозировать ход коммуникативной ситуации;
 прогнозировать последствия речи с учетом особенностей
жанра ораторской речи, ситуации и адресата;
 прогнозировать коммуникативную уместность средств
ОР в соответствии со стилем/жанром;
 аудировать высказывание, использующее описание как
способ изложения доводов;
 использовать приемы построения речи, техники аргументации и ведения спора в ОР.
 анализировать информацию социокультурного характера с целью создания социокультурного портрета оратора;
 оценивать эффективную коммуникацию на всех этапах
публичного выступления, учитывая стереотипы и идеалы
вербального и невербального поведения оратора;
 интерпретировать культурный фон, стоящий за каждой
языковой единицей.
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2

Социальная
компетенция

1

93

Знания

Навыки

Умения

 знания профессионального этикета оратора;
 знание о социальных
структурах, их представителей в обществе.

 выявлять источники возникновения
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации,
 выявлять и устранять причины дискоммуникации в
конкретных условиях АУ ОР.

 поставить себя на место другого человека, посмотреть на
ситуацию его глазами;
 оценить, как могут быть восприняты те или иные поступки оратора по коммуникации.

Исходя из необходимости современного процесса
обучения иностранному языку в контексте культурноориентированных подходов, мы предприняли попытку создать лингводидактическую модель содержания обучения
аудированию ораторской речи студентов языкового вуза
на основе межкультурного подхода. Компонентами обучения в лингводидактической модели являются знания,
навыки и умения в рамках лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социокультурной и социальной компетенций. Структура лингводидактической модели представлена в Таблице.
Предлагаемые компоненты содержания обучения
являются необходимыми, согласно требованиям (уровень
носителя языка: С1, С2 в терминах Западной Европы),
предъявляемыми к выпускнику языкового вуза и формируются на протяжении всего процесса обучения аудированию в вузе.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙСОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
Панина Светлана Викторовна
Канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики, Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Лаврова Дария Петровна
старший преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента,
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Основными характеристиками выпускника учреждения высшего профессионального образования являются его компетентность и мобильность, в этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на
сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не
только от того, что усваивается (содержание обучения), но
и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой на внимание, восприятие, память или на
весь личностный потенциал человека.
Активные методы обучения при грамотном применении позволяют решить одновременно три учебно-организационные задачи: 1) подчинить процесс обучения
управляющему воздействию преподавателя; 2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не подготовленных; 3) установить
непрерывный контроль за процессом усвоения учебного
материала [2].
Кейсовый метод обучения начал применяться еще
в начале XX века в области права и медицины. Ведущая
роль в распространении кейсового метода принадлежит

Гарвардской Школе Бизнеса. В период с 1909 по 1919 гг.
обучение происходило по схеме, когда учеников-практиков просили изложить конкретную ситуацию (проблему),
а затем дать анализ проблемы и соответствующие рекомендации. Первый сборник кейсов издан в 1921 г.
(Dr.
Copeland, Dean Donhman), в последнее время, кейсовый
метод нашел широкое применение на Западе в области
изучения менеджмента и маркетинга. [1].
Метод кейсов включает одновременно и особый
вид учебного материала, и особые способы использования
этого материала в учебном процессе. Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе соответствующего реального материала, а студенты
должны разрешить поставленную проблему и получить
реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои действия. При этом нужно понимать, что
возможны различные решения проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь студентам рассуждать, спорить,
а не навязывать им свое мнение. Студенты должны понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит
на них, преподаватель только поясняет последствия риска
принятия необдуманных решений [3].
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Цель кейсового метода – научить студентов, как индивидуально так в составе группы: анализировать информацию; сортировать ее для решения заданной бизнес-задач; выявлять ключевые проблемы; генерировать альтернативные пути решения и оценивать их; выбирать оптимальное решение и формировать программу действий.
Основными проблемами при внедрении методов
кейса – сложности с подбором подходящего кейса и недостаток методических разработок по использованию метода кейсов при обучении конкретным дисциплинам.
Остановимся на характеристике маркетинговых дисциплин для студентов направления «Филология», профиль
«Прикладная филология (французский язык и литература» Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова (СВФУ). Основная образовательная программа (ООП) разработана с целью подготовки
бакалавров в области филологии и гуманитарного знания,
языковой, межличностной и межкультурной коммуникации для осуществления деятельности в учреждениях
сферы образования, культуры и управления с учетом социально-экономического развития регионов Северо-востока России и циркумполярного мира в условиях многоязычия и мультикультурного образования Республики
Саха (Якутия). Помимо вышеуказанных сфер деятельности данная ООП готовит студентов-филологов к работе в
области туризма и культурного проектирования. В связи с
этим ООП содержит дисциплины, призванные дать базовые знания по экономике, менеджменту и маркетингу в
туризме, правовым основам охраны культурного наследия, разработке туристского продукта, проектной деятельности, по музееведению и по экскурсоведению. Часть дисциплин обеспечивается французским Университетом
Версаля Сен-Кантэн-ан-Ивлин (УВСК), по окончании
обучения студенты получат два диплома – СВФУ и Университета Версаль Сен-Кэнтэн ан-Ивлин.
При изучении маркетинговых дисциплин, студент,
прежде всего выполняет работу по исследованию основных факторов, влияющих на динамику потребительского
спроса на товары, соотношение спроса и предложения на
аналогичные виды товаров; на основе результатов маркетинговых исследований разрабатывает общую стратегию
маркетинга компании; разрабатывает бюджет маркетинга
и распоряжается выделенными финансовыми средствами;
проводит категоризацию и выявляет приоритетные
группы потенциальных потребителей для разработки мероприятий, способствующих расширению рынка продаж
товаров; оценивает перспективы развития рынка, перспективы компании по освоению и завоеванию того или иного
сегмента рынка; разрабатывает стратегию выхода на рынок; определяет требуемый ассортимент товаров, ценовую политику на товары; разрабатывает предложения по
индивидуализации товаров для передачи информации
производителям или самостоятельному приданию товарам индивидуализирующих характеристик (упаковка,
пр.); определяет каналы товарораспределения – их типы,
характеристики, политику создания и использования; разрабатывает концепции создания дилерской и дистрибьюторской сетей; организует сбор информации от потребителей об удовлетворенности товарами, претензиях и
жалобах на товары; определяет формы и способы устранения недостатков в поступающих от потребителей претензиях и жалобах; поддерживает связь с рынком с помощью
рекламы, службы информации для информирования потребителей и продвижения товаров; организует разработку стратегии рекламных мероприятий; разрабатывает
меры по стимулированию (как активному – через систему
скидок, поощрений и т.д., так и пассивному – через качество и дизайн товара, имиджевую политику) продаж; готовит предложения по формированию фирменного стиля

предприятия и фирменного оформления рекламной продукции; анализирует эффективность проведения маркетинговых мероприятий; наблюдает за маркетинговыми
кампаниями конкурентов, анализирует их, вносит коррективы в собственные маркетинговые мероприятия.
Целью дисциплины «Маркетинг и реклама в сфере
культуры» является формирование знаний и практических навыков в области современного маркетинга и рекламы в сфере культуры, которые позволят студентам
учитывать маркетинговые аспекты при принятии управленческих решений и осуществлять эффективное управление маркетингом в соответствии с современными международными требованиями к данному виду деятельности.
Особенно ценным на современном этапе качеством
(у филологов второй диплом «Культурная инженерия и
туризм») является учитывать маркетинговые аспекты при
принятии управленческих решений и осуществлять эффективное управление маркетингом в соответствии с современными международными требованиями к данному
виду деятельности, владение методами анализа информации, инновационным подходом к технологиям. Важен не
только сам факт наличия этих качеств, но и уровень их
сложности. Например, владение анализом предполагает
его системность, объективность, конкретность, количественную определенность, сопоставимость показателей;
владение множеством конкретных методов анализа; понимание конкретных задач; и, самое главное, умение использовать результаты анализа в практической деятельности.
Отсюда можно выделить основные темы кейсов, которые
могут помочь, на наш взгляд, формированию выделенных
качеств: 1) поведение в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры; 2) кейсы в концептуальных границах
антикризисного управления; 3) конфликты в организации
и внешней среде; 4) инновационные процессы и их осуществление; 5) реализация человеческого капитала; 6)
процессы структурно-функциональной оптимизации; 7)
принятие управленческих решений в условиях неопределенности; 8) деятельность филолога в конкретных специфических сферах.
Кейсы по составным элементам совокупной деятельности филолога и/или инженера-туриста изучающего
маркетинг (анализ, исследование, сегментация, внутренняя и внешняя среда и т. д.). Нами разработаны несколько
кейсов, педагогический потенциал кейс-метода гораздо
больше, чем у традиционных методов обучения. Преподаватель и студент здесь постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их моральными
нормами.
Таким образом, в процессе обучения преподаватель
решает задачи обучения и развития студентов. При этом
для решения этих задач преподавателю приходится выполнять такие функции как гносеологическая, проектировочная; конструирующая; организационная; коммуникативная и воспитательная
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ИНВАЛИДОВ С ДЦП В ВОДНОЙ СРЕДЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ «РЕГУЛИРУЕМАЯ СТРАХОВКА»
Петрунина Светлана Валентиновна
кандидат пед.наук, доцент кафедры физвоспитания, ПГУ, Пенза, Россия
Хабарова Светлана Михайловна
кандидат пед.наук, доцент кафедры физвоспитания, ПГУ, Пенза, Россия
Для решения задач по разработке методических
приемов двигательной реабилитации инвалидов в водной
среде нами было проведено исследование. На первом
этапе эксперимента изучались возможности использования тренажерной системы «регулируемая страховка», в
качестве методического приема, реализуемой в условиях
силовой и циклической тренировки в водной среде. Для
решения поставленных задач на первом этапе эксперимента решались вопросы, связанные с повышением функционального уровня занимающихся и подготовкой их
опорно-двигательного аппарата.
Для этого в течение двух месяцев с экспериментальной группой инвалидов были организованы по 2 раза
в неделю специальные занятия в водной среде – в бассейне, с использованием средств силовой и циклической
подготовки и системы «регулируемая страховка».
Восстановление двигательных функций инвалидов
в водной среде осуществлялась с использованием «регулируемой страховки» (РС). [3,4]
Данная тренажерная установка разрабатывалась на
кафедре легкой атлетики с 1984 г. и была предназначена
для обучения технике спортивных способов плавания. [1,
2]. Нами РС использовалась при обучении плавательным

действиям людей с ограниченными двигательными возможностями. РС обеспечивала надежную страховку занимающихся на глубокой части бассейна. В условиях РС
возможно освоение плавательных движений как с опорой
стоя на месте, так и в движении.
РС представляет собой тросовую или проволочную
систему, натянутую над водой на высоте от одного до трех
метров между двумя опорами. Опорами могут служить
различные стойки, способные выдержать натяжение троса
или провода до 3000 Н.
Натяжение троса осуществляется специальным
устройством. На трос, надеваются длинные металлические крючки. Нижний конец крючка не должен доходить
до поверхности воды 30 – 50 см.
На нижнюю часть крючка надевается веревочный
фал с петлями, к нему крепится пояс пловца. Пояс может
быть выполнен из любого прочного материала длинной от
80 до 120 см. Верхняя часть крючка свободно скользит по
проводу, при этом регулируется глубина погружения
пловца в воду. На рисунке 2.6 представлена схема регулируемой страховки, которой мы пользовались нами на занятиях с инвалидами в водной среде.

Рис.1. Схема «регулируемой страховки»
1 – «штурвал» 3 – талреп
5– веревочный фал
2 – трос
4 – крючок
6 – пояс
Программа занятий включала в себя общеразвивающие упражнения и шагательные движения в воде, выдохи в воду, открывание глаз в воде, различные погружения в воду. По мере того как инвалиды осваивали
простейшие упражнения в водной среде, им предлагались
плавательные упражнения, сочетающие скольжение на

груди и спине, с предварительным отталкиванием от дна
бассейна и с последующими шагательными движениями.
На следующем этапе нами использовалась система
«регулируемой страховки». Обучение устойчивому горизонтальному положению тела в воде проводилось по традиционной схеме. Занимающиеся надевали спасательные
пояса, соединенные с фалом тренажера, и, акцентируя
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внимание на сохранении равновесия в воде, учились принимать такое положение тела, чтобы центр тяжести тела и
центр давления воды на тело совпадали. Для этого использовался методический прием давления на воду верхним
плечевым поясом (Т-давления). Одновременно с этим занимающиеся привыкали опускать голову в воду, выполняя при этом 10–15 таких заданий.
После того как занимающиеся научились принимать правильное горизонтальное положение тела в воде,
им было предложено освоение движений плавания по элементам: сначала, стоя на дне бассейна, они выполняли
движения руками в согласовании с дыханием, затем отрабатывались движения ног в условиях системы регулирующей страховки на месте (кроль на груди, спине).
Следующий этап включал поочередное освоение
движений правой и левой рукой, затем выполнялись
упражнения в условиях регулируемой страховки – в той
же последовательности, что и при обучении с опорой на
дно бассейна. После отработки каждого движения в отдельности началось обучение согласованным движениям
ног с дыханием, рук с дыханием, а также ног и рук с дыханием вместе.
По мере совершенствования согласованности элементов движений изучались плавательные движения в
полной координации. Эти задачи решались на первых занятиях в условиях регулируемой страховки.
К концу пятого занятия занимающиеся чувствовали
себя в воде уже более уверенно. В условиях тренировки с
использованием «регулируемой страховки», время, отводимое на плавательные задания без тренажера, постоянно
увеличивалось. Если с первого по пятое занятие обучение
велось только с использованием регулируемой страховки
то с шестого, время, отводимое на занятия в воде без тренажера, возрастало. С шестого по десятое занятие оно увеличилось до 20 минут, с десятого по восемнадцатое – до
60 минут. [3,4]
Следует отметить, что на последних трех занятиях
«регулируемая страховка» использовалась для принятия
горизонтального положения тела в воде и с целью самоконтроля выполняемых движений при плавании. Результаты проведенного исследования указывают на возможность перспективного использования тренажерного
устройства «регулируемая страховка» для обучения плавательным движениям инвалидов (ДЦП). [3,4]
За период модельного эксперимента, состоящего из
16 – 18 занятий, испытуемые освоили простейшие плава-

тельные движения и способны были преодолевать без посторонней помощи до 10 – 15 метров дистанции в водной
среде. Обучение в условиях регулируемой страховки показало достаточную эффективность использования этого
тренировочного средства в системе занятий с инвалидами
(ДЦП).
За период эксперимента у испытуемых отмечается
снижение величины пульса, оцениваемое по показателям
ЧСС в покое на 6,4%, снижение в среднем – с 85,0 уд/мин
до 79,5 уд/мин. При этом ЖЕЛ увеличилось на 20%, прирост составил 0,4 литра (z < 0,7), показатель психической
работоспособности увеличился на 7,1%, т.е. улучшение с
17,0 мВ до 18,2 мВ (z < 0,83). Показатель силы-чувствительности нервных процессов повысился на 8,5%, прирост
составил 0,08 дБ (z < 0,53) [3, 4] Все это указывает на то,
что использование условий водной среды и тренажерного
устройства «регулируемая страховка» в режимах повышения двигательной активности инвалидов показывает достаточную эффективность выбранных нами методических приемов, способствующих улучшению параметров
деятельности кардио-респираторной системы, показателей физической и психической работоспособности, силычувствительности нервных процессов, подвижности и
эластичности суставов. [3,4]
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Петрякова Виктория Григорьевна
Ассистент кафедры теории и методики физической культуры СКФУ г. Ставрополь
В последние десятилетия во всем мире наметилась
тенденция к ухудшению здоровья детей. Наблюдается
увеличение заболеваемости по всем основным группам
болезней, рост смертности, снижение рождаемости, продолжительности жизни. Остановить этот процесс, надеясь
только на медицину, невозможно, так как в большинстве
случаев врачи имеют дело с уже заболевшими. Для того

чтобы не заболеть, человеку необходимо научиться оставаться здоровым. Достигнуть высокого уровня всех видов
как физического, так и психического здоровья значительно легче, если оно заложено в детстве.
В раннем возрасте у ребенка формируются нервная
и костно-мышечная системы, совершенствуется дыхательный аппарат, закладывается фундамент хорошего здо-
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ровья и полноценного физического развития. Однако нередко в данном возрасте встречаются заболевания опорнодвигательного аппарата, среди которых одно из ведущих
мест занимает плоскостопие (от 30 % до 70 % всех деформаций стоп) [1, с. 29].
Плоскостопие – это деформация стопы, при которой происходит уплощение ее сводов. Существует пять
продольных и один поперечный свод стопы. Внутренняя
и наружная арки формируют продольные своды стопы, а
передняя арка формирует поперечный свод. Внутренний
продольный свод образован пяточной, таранной, ладьевидной, тремя клиновидными и первыми тремя плюсневыми костями. Наружный продольный свод образован пяточной, кубовидной и двумя наружными плюсневыми
костями. Поперечный свод проходит через клиновидные
и кубовидные кости и основания плюсневых костей. Составными частями сводов стопы являются также фасции,
апоневрозы, подкожная жировая клетчатка, мышцы и сухожилия. Все волокнистые соединительные образования
взаимосвязаны между собой [4,с. 407].
Исследование свидетельствуют о том, что систематические занятия физическими упражнениями, направленными на укрепление мышц голеностопного сустава и
исправление деформации стоп, могут служить профилактикой плоскостопия у детей дошкольного возраста. При
этом под исправлением деформации стоп понимается
уменьшение имеющегося уплощения сводов, пронированного положения пяток и супинационной контрактуры переднего отдела стопы. Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможна только на основе
комплексного использования всех средств физического
воспитания: гигиенических, природно-оздоровительных
факторов и физических упражнений [2, с. 25].
Однако, следует отметить, что профилактика и лечении плоскостопия средствами физической культуры –
процесс весьма длительный и трудоемкий, к тому же, не
всегда приводящий к восстановлению сводов стопы до
нормального уровня [1, с. 30]. В настоящее время существует много программ и методик, посвященных физическому воспитанию детей дошкольного возраста, в том
числе и множество методик ЛФК и оздоровительной физической культуры для детей дошкольного возраста с
плоскостопием. Но эффективность их в настоящее время
пока что оставляет желать много лучшего.
На наш взгляд, одной из главных причин такого положения является тот факт, что применяемые оздоровительные программы физического воспитания, направленные на коррекцию опорно-двигательного аппарата, не
содержат достаточно обоснованную научно-теоретическую базу.
В частности, ни одна из программ не предполагает
рассмотрение особенностей мышечного дисбаланса у детей дошкольного возраста в период формирования основных функций стопы. Явно недостаточно учитываются
биомеханические особенности стопы в период ее формирования. Не используются данные многих исследований
[3, с. 76; 5 с. 221], свидетельствующие о возникновении
мышечного дисбаланса и очагов миотонуса в мышцах голени и стопы при формировании плоскостопия у детей.
Еще в середине XX века шведский ученый R.
Granit (1970), изучив нейрофизиологические особенности
регуляции движений, доказал, что в гипотоничных мышцах длительно существуют постоянные миотонические
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очаги, т.е. участки патологически повышенного мышечного тонуса, которые не позволяют всей мышце получать
нормальную нервно-мышечную регуляцию. Таким образом, при физической нагрузке, воздействие происходит на
миотонические участки в гипотоничной мышце, что не
позволяет остальным мышечным волокнам данной
мышцы восстанавливать нормальный тонус. В конечном
итоге возникает несоответствие между необходимостью
физических тренировок ослабленных гипотонией мышц и
невозможностью этих мышц воспринимать предлагаемые
физические нагрузки, которые нивелируются участками
гипертонуса ослабленных мышц. Устранение данного
несоответствия возможно только путем целенаправленного и специализированного воздействия на миотонические очаги, ликвидация которых будет способствовать
формированию нормального мышечного тонуса всей
мышцы.
Устранение миотонических очагов целесообразно
проводить путем редрессирующих воздействий на данные
участки мышцы, которые позволяют избавиться от патологической импульсации.
Таким образом, учитывая описанные выше особенности в возникновении плоскостопия у детей, методика
оздоровительной гимнастики для коррекции плоскостопии должна включать два этапа, направленных на каждое
из звеньев этиопатогенеза, а именно: специальные физические упражнения, направленные на снятие патологически повышенного тонуса в мышцах голени и стопы (1
этап), с последующим применением физических упражнений, направленных на формирование нормального мышечного тонуса мышц стопы и голени (2 этап), что, в конечном итоге, обеспечит нормальное функционирование
стопы.
То есть, исходя из представленных выше истинных
причин развития плоскостопия, методы физического воздействия на мышцы голени и стопы при плоскостопии
должны быть направлены, прежде всего, на разрушение
патологических миотонических очагов, с последующим
повышением общего тонуса мышц стопы и голени .
Данная методика оздоровительной гимнастики бы
реализована в условиях дошкольного образовательного
учреждения № 1 г. Ставрополя. Так первый этап предложенной методики включал в себя специально подобранные стретчинговые упражнения. Данные упражнения входили в состав утреней гигиенической гимнастики, а также
в содержание физкультурных занятий урочного типа. Мы
выяснили, что очаги повышенного тонуса в гипотоничной
мышце исчезают при дистракции мышц стопы и голени.
Данный эффект можно получить применяя специально
подобранные упражнения стретчинга. Длительность первого этапа составила три месяца.
Второй этап нашей методики был направлен на
формирование тонуса и силы мышц стопы и голени и
предполагал использование упражнений силового характера с расчетом на получение срочных и отставленных эффектов силовой тренировки мышц. Упражнения включены в состав утреней гигиенической гимнастики и в
основную часть физкультурных занятий урочного типа.
Длительность второго этапа составила пять месяцев.
Для подтверждения эффективности предложенной
методики мы провели ряд исследований с начале и конце
курса оздоровительной гимнастики. Так же в начале и
конце первого этапа предложенной методики проведено
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лабораторное исследование, которое включало в себя применение таких методов как гониометрия и электронейромиография.
С помощью гониометрии мы измерили амплитуду
движения в голеностопном суставе. Полученные результаты после первого этапа экспериментальной методики
позволяют говорить о существенном увеличении в данном
показателе. Результаты, полученные нами с помощью
электронейромиографии, оценивались по трем пунктам.
Мы исследовали две группы мышц – это наружные
мышцы голени и икроножные мышцы. Полученные данные в начале эксперимента говорят о повышенном тонусе
наружной группы мышц и о сниженном тонусе икроножных мышц. В конце первого периода мы провели повторное исследование. Показатели свидетельствуют о нормализации нервно-мышечной передами импульсов в обеих
группах исследуемых мышц, что подтверждает восстановление оптимального мышечного тонуса.
Таким образом, после плантографических исследований, тестирования уровня физической подготовленности и специальных лабораторных исследований, мы можем говорить о том, что разработанная двухэтапная
методика профилактики и коррекции плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста, способствует устранению фасциально-мышечной ригидности, как одной из
основных причин формирования плоскостопия. Последующий этап, который направлен на укрепление мышц

стопы и голени приводит к нормализации функционального состояния сводов стоп.
Предложенная методика проста в применении, не
требует применения дорогостоящего оборудования, с удовольствием выполняется детьми.
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Современную образовательную ситуацию, как указывает И.А. Баева [1, с. 204], нужно рассматривать с точки
зрения трех системных факторов: содержания образования, педагогического взаимодействия и самой личности,
включенной в общение. Сочетание этих факторов создает
образовательную среду с определенными характеристиками и развивающим потенциалом. Именно общение порождает определенное психологическое качество среды, в
нем осуществляется взаимное личностное влияние. Идеальные, психологически оптимальные формы общения реализуются тогда, когда в нем достигаются цели участников с помощью средств, не вызывающих неудовольствия
сторон [1, с. 207]. В качестве критериев психологической
безопасности образовательной среды И.А. Баева выделяет
референтность как значимость влияния среды на установки личности, удовлетворенность характеристиками
взаимодействия и защищенность от психологического
насилия [1, с. 202].
Используя идеи А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, определивших психологическое пространство
как субъективизированную среду, избирательно воспринятую, представленную в сознании и освоенную субъектом, преобразованную и поддерживаемую им в соответствии с его жизненными принципами, ценностями и

целями [4, с. 42], мы посчитали возможным применить методические рекомендации по анализу психологической
безопасности образовательной среды для анализа безопасности воспитательного пространства.
Модель воспитательного пространства школа-вуз
проходит апробацию на базе педагогического института
Владимирского государственного университета и общеобразовательной средней школы № 15 г. Владимира. Разработка модели воспитательного пространства опирается
на теоретические разработки, представленные в трудах
Д.В. Григорьева, А.Л. Журавлева, А.Б. Купрейченко, В.И.
Слободчикова, В.И. Панова, раскрывающие сущность
процесса воспитания как целенаправленной деятельности
по созданию условий для развития личности [2].
К.В. Дрозд, И.В. Плаксина [2, с. 18-19] подчеркивают ряд особенностей функционирования воспитательного пространства школа-вуз:
 воспитательное пространство рождается внутри педагогической действительности благодаря специально
организуемой деятельности;
 воспитательное пространство становится фактором
гуманизации жизни при условии, что оно является
пространством общности, наполненным реальной и
значимой для субъектов деятельностью;
 важной характеристикой воспитательного пространства является диалоговый режим взаимодействия его
участников.
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Несомненно, что ключевой фигурой, формирующей чувство безопасности или опасности у ученика, является учитель. Поэтому важным условием создания психологической безопасности образовательной среды является
готовность педагога к безопасному взаимодействию (педагогическому общению) и безопасной профессиональной (педагогической) деятельности.
Анализ степени безопасности образовательной
среды является по нашему мнению точным инструментом, позволяющим оценить работу педагогического коллектива не с точки зрения успешности передачи содержания образования, или реализации компетентностного
подхода, а с точки зрения благополучия ребенка и удовлетворенности родителей его пребыванием в школе. Педагогическое взаимодействие рассматривается в диадах: ученик-ученик, ученик-педагог, педагог-педагог, педагогадминистратор. Традиционно безопасность среды оценивается с точки зрения создания комфортных условий для
учащегося. Ранее нами были проанализированы параметры безопасности воспитательного пространства в
оценке их учащимися и их родителями [3, с. 34].
Результаты корреляционного анализа параметров,
характеризующих степень безопасности учащихся и их
родителей и характеристик социально-личностных компетенций педагогов указали на то, что степень привлекательности школы для родителей взаимосвязана с ценностными ориентациями педагогов, проявляющихся на уровне
поведения: конформность (r=0.39, при p ≤0.05), доброта
(r=0.55, при p ≤0.05), соблюдение традиций (r=0.40, при p
≤0. 05) и добросовестность (r=0.40, при p ≤0. 05).
Референтность пространства в оценке учащихся
взаимосвязана с ориентацией педагогов на сотрудничество (r=0.43, при p ≤0.05), а степень интереса к обучению
взаимосвязана с самоорганизацией деятельности педагогов (r=0.45, при p ≤0.05).
Одним из важных факторов, влияющих на оценку
безопасности образовательной среды, по мнению И.А.
Баевой [2, с. 226], может выступать общий психоэмоциональный фон жизни школы, сотканный из разных эмоциональных переживаний. Высокая энергоемкость, трудоемкость профессии педагога, большой объем требований,
перманентные реформы образования приводят к тому,
что эмоциональное благополучие педагога становится
условием формирования неблагоприятного стиля педагогического общения. Нам показалось важным организовать исследование параметров безопасности воспитательного пространства и параметров, характеризующих
взаимодействие в педагогическом коллективе в оценках
педагогов, т.е. исследовать отношения в диадах педагогпедагог и педагог-администратор.
Выборку исследования составили педагоги школы
№15 г. Владимира (n=27), в качестве диагностического
инструментария были выбраны методика И.А. Баевой
«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды школы» и авторский опросник, позволяющий оценить характер взаимодействия создающего, либо
разрушающего атмосферу психологической безопасности
в коллективе. В качестве параметров взаимодействия
были выделены следующие: профессиональная целесообразность в подборе и расстановке кадров, уважение и поддержка инициативы, преобладание позитивных или негативных стимулов в оценке труда, соблюдение этики
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общения, высокая обязательность и поддержка в профессиональных отношениях, согласованные требования администрации, наличие обратной связи о результатах деятельности, осуществление контроля в виде негативной
критики, авторитаризм в управлении педагогическим коллективом.
По отношению к полученным эмпирическим данным был применен корреляционный анализ Пирсона.
Анализ коэффициентов корреляции выявил значимые
связи при p≤0,05 параметров, характеризующих безопасность пространства и характеристик взаимодействия в
коллективе: референтность пространства взаимосвязана с
параметрами «Регулярное, продуманное, согласованное
управление коллективом» (r=0,48), «Профессиональная
целесообразность в подборе и расстановке кадров»
(r=0,48), «Наличие объективной обратной связи о профессиональной деятельности» (r=0,46), «Уважение и поддержка инициативы» (r=0,40).
Степень удовлетворенности профессиональной деятельностью взаимосвязана с параметрами «Согласованные требования администрации» (r=0,35), «Уважение и
поддержка инициативы» (r=0,32), «Авторитаризм в управлении педагогическим коллективом» (r= -0,38).
Приверженность к месту работы взаимосвязана с
параметрами «Высокая обязательность и поддержка в
профессиональных отношениях» (r=0,39) и «Согласованные требования администрации» (r=0,50).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Если рассматривать школу как организацию с существующей системой иерархического управления, то, несомненно, управленческая культура является
ядром организационной культуры, определяющим правила и нормы взаимодействия всех участников образовательного процесса, а, следовательно, и их благополучие.
Исследование взаимосвязи параметров безопасности пространства в оценке педагогов, характеризующих взаимодействие в диадах «педагог-педагог» «педагог-администратор», свидетельствует о том, что осознанность
качества выполнения и предъявления административных
функций их носителями невысока. Для образовательных
учреждений становятся актуальными вопросы организационной и управленческой культуры, анализ стилей
управления, способов принятия управленческих решений,
мотивации сотрудников. В иерархической системе управления создается цепочка психологических влияний
«сверху-вниз», и характер этих влияний будет во многом
определяться отношениями в диаде «педагог-администратор».
Таким образом, создание качественных психологических условий, способствующих позитивному личностному субъектов воспитательного пространства, можно
рассматривать как часть развития всей педагогической
практики, в центре которой располагаются административные работники, нуждающиеся в осмыслении персонального влияния на школьное сообщество и качество
обучения, и воспитание молодого поколения. Разрушительные отношения в диадах педагог-педагог и педагогадминистратор выступают как ведущие факторы, нарушающие психологическую безопасность среды, пространства, личности, создавая общий травматический контекст
внутришкольных отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Покусаева Татьяна Николаевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, г. Волгоград
Формирование иноязычных коммуникативных
умений в контексте выбранной специальности и будущей
профессии становится обязательным компонентом профессиональной культуры любого специалиста, так как одним из требований современного общества к молодым
специалистам и обязательным компонентом профессиональной подготовки в высших учебных заведениях на неязыковых специальностях является владение иностранным языком на уровне, как минимум, достаточном для
профессионального общения в профессиональной сфере.
Это является результатом присоединения России к Болонскому процессу, стремительного развития международных связей, взаимопроникновения культур различных
стран, расширения межкультурных профессиональных
контактов, в том числе научно-технического сотрудничества. В связи с этим, эффективное межкультурное, научное и профессиональное взаимодействие способны осуществлять только специалисты, «приобщенные к
иноязычным культурам» [5].
Иностранный язык является одним из востребованных предметов в неязыковых вузах. Знание и владение одним или двумя иностранными языками дает студенту-нелингвисту
возможность
не
только
получать
профессионально-значимую информацию, но и узнавать
особенности культуры и традиции страны изучаемого
языка, расширить собственный кругозор, формировать
способности к принятию новых, самостоятельных, нестандартных решений, проходить повышение квалификации в стране изучаемого языка.
Курс иностранного языка в высших учебных заведениях на неязыковых специальностях носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный
характер,
и
его
задачи
определяются
коммуникативными и познавательными потребностями
специалистов соответствующего профиля.

Применительно к обучению иноязычному общению в условиях высшего учебного заведения представляется целесообразным использование термина «профессионально
направленное
иноязычное
общение».
Предложенная М.В. Озеровой [6, с. 23] и поддержанная
Т.В. Емельяновой [2, с. 22] трактовка профессионально
направленного иноязычного общения специалистов определяет его как «сложный и целенаправленный процесс
взаимодействия нескольких людей в рамках их профессиональной деятельности, решающих деятельностные задачи посредством воздействия на интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг друга». Данное определение
подчеркивает важность взаимопонимания между партнерами по общению, являющимися представителями определенных профессиональных сообществ. Взаимопонимание базируется на обмене профессионально значимой
информацией и совместном моделировании профессиональных процессов.
Между тем, на современном этапе обучение иностранным языкам в большинстве высших учебных заведений нелингвистического профиля проводится, как правило, на начальных курсах, когда студенты только
начинают знакомиться со своей будущей специальностью
и приобретают лишь начальные знания по специальности.
Поэтому многие преподаватели, как показывает опыт и
практика, сталкиваются с проблемой не развития языковых навыков и речевых умений обучающихся или навыков и умений ведения коммуникации на иностранном
языке, а объяснением технических терминов, что не входит в их компетенцию, и тем самым ограничением чтения
научно-популярных текстов по специальности и заучиванием общетехнических терминов. Все это препятствует
успешной реализации учебного процесса и не способствует развитию познавательной деятельности обучающихся в рамках реализуемой программы обучения.
В современном мире выпускники вузов должны
иметь не только хорошую профессиональную подготовку,
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но и поликультурное образование. Очевидна потребность
в такой языковой подготовке, которая должна быть основана на широкой иноязычной коммуникации. Поэтому перед неязыковым вузом на сегодняшний день стоит сложная задача – обучить языку как реальному и
полноценному средству общения в условиях ограниченного количества часов.
Устно-речевое общение реализуется в монологической, диалогической и полилогической формах. Психологи отмечают, что монологическая речь, по сравнению с
диалогической, является более сложной, поскольку говорящий должен уметь выражать свои мысли на родном
языке. Эти трудности значительно усложняются при овладении монологической речью на иностранном языке. Поэтому при обучении иноязычной монологической речи
необходимо, чтобы студент-нелингвист научился креативно использовать активный языковой материал, отвечающий специфике будущей профессиональной деятельности студентов неязыковых специальностей.
Основой содержания должны стать упражнения и
формы работы, направленные на обучение устной речи с
привлечением профессиональной тематики и терминологии.
Одной из эффективных интерактивных форм формирования умений коммуникативного взаимодействия является использование презентаций на занятиях по английскому языку, так как при защите и представлении своих
презентаций обучающимся необходимо не только владеть
профессиональной терминологией, но и уметь общаться с
аудиторией. Презентация – это форма публичной речи, и
она должна обладать определенными свойственными ей
характеристиками, например, логичность построения своего высказывания, ясность и простота изложения, эмоциональная и внутренняя убежденность. Кроме вышеперечисленного, для умения вести беседу, вступления в
дискуссию у студентов необходимо формировать такие
умения, как, в частности, представления и приветствия,
формулирования целей и темы, изложения содержания
тем, аргументация и отстаивание собственной точки зрения, умения сделать вывод и подвести итог.
Импровизированные экскурсии, поездки можно организовать благодаря использованию диалогов, ролевых
игр, полилогов на занятиях с целью формирования умений
коммуникативного взаимодействия. Проведению этих
форм работы должен предшествовать подготовительный
этап, содержащий комплекс языковых и речевых упражнений с привлечением текстов по специальности.
Для того, чтобы научить иностранному языку как
средству общения и сформировать иноязычные коммуникативные умения в условиях коммуникативного взаимодействия, нужно создавать обстановку реально общения,
активно использовать иностранный язык в живых, естественных ситуациях, или максимально приближенных к
таковым. Это могут быть научные дискуссии на языке с
привлечением иностранных специалистов, реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, проведение международных конференций, семинаров, чтение
отдельных курсов на иностранных языках. Кроме вышеперечисленного, необходимо также развивать внеауди-
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торные формы общения: клубы, кружки, научные общества по интересам, где могут собираться студенты разных
специальностей.
С целью повышения уровня обучения коммуникации и обучения культуре общения между людьми разных
национальностей необходимо учитывать социокультурный фактор в условиях коммуникативного взаимодействия. Чтобы активно пользоваться языком как средством
общения с партнерами по бизнесу, с зарубежными коллегами, недостаточно знать правила грамматики, значения
слов, специальных терминов, а также некоторых традиций
и обычаев. Необходимо более глубоко и тщательно изучать мир носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и т.д.
Обучение иностранным языкам должно носить не
только профессионально-ориентированный характер, но и
быть направленным на формирование межкультурной
компетенции у студентов неязыковых вузов. Нехватка часов, отводимых на изучение иностранных языков, компенсируется самостоятельной работой студентов, проведением внеаудиторных мероприятий: конкурса на лучший
перевод, научно-практических конференций, на которых
студенты докладывают о результатах своих исследований
на изучаемом языке; фестивалей, посвященных лучшим
студенческим проектам на английском и немецком языках. Подготовка к этим мероприятиям не только расширяет лингвострановедческий кругозор студентов, но и
способствует формированию у них умений монологического высказывания как компонента межкультурного
коммуникативного взаимодействия.
Мы считаем, что проектная деятельность также
способствует совершенствованию общения на английском языке, что является актуальной методической задачей, развитию монологических речевых умений, основными свойствами которых являются, помимо перечисленных выше: коммуникативно-мотивированное использование языковых средств, правильность речи на коммуникативно достаточном уровне.
Выполнение проекта в обучении иностранному
языку позволяет создавать естественные речевые ситуации, то есть ставить обучающегося в такие условия, в которых осуществление акта общения на иностранном языке
становится для него насущной необходимостью.
Обучение на основе проектной деятельности характеризуется высокой степенью коммуникативности, предполагает выражение обучающимися своих собственных
чувств, мнений, активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение
в обучении и т.п.
Использование различных форм обучения при формировании монологических умений студентов неязыковых специальностей в условиях иноязычного коммуникативного взаимодействия приводит не только к
приобретению речевого опыта и накоплению языковых
средств у обучающихся, но и к их сознательному анализу
своей деятельности и самостоятельной ее организации:
планированию, систематизации полученных знаний, внесению в нее определенных корректив и осуществлению
самоконтроля.
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Как итог всего сказанного, отметим, что на современном этапе обучения иностранным языкам в профессиональных целях ставится задача не только приобретения
специальных знаний по выбранной специальности, овладения навыками общения на иностранном языке, но и формирования монологических умений у студентов-нелингвистов в условиях иноязычного коммуникативного
взаимодействия.
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ОСОЗНАННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЕРА
Полянский Константин Анатольевич
кандидат педагогических наук, режиссер, драматург, г. Москва
Осознанное художественное восприятие позволяет
выделять из общего событийного жизненного ряда самое
важное, а из самого важного – то, что может пригодиться
для собственного творчества. В этом смысле для режиссера важно умение перевоплощаться из автора-творца в
человека-пассионария, который совершает некое непостижимое для обывательского ума действие, а именно соединяет свой творческий потенциал с активной социальной
позицией, позволяющей переводить идеи в реальный
творческий продукт.
Множественность вариантов восприятия тех или
иных событий может быть изначально осмыслена практикующим режиссером, следовать определенной логике,
стать эффективным стимулом для его творчества.
Внутренний психологический аппарат режиссера
необходимо изначально, еще в процессе обучения, настроить и развивать таким образом, чтобы заложить основу
как для творческого, так и для личностного роста. Такое
обучение во многом может базироваться на личностно
ориентированном подходе, который позволяет выявлять
наиболее одаренных учеников и осуществлять процесс в
соответствии с личностными особенностями каждого обучающегося.
Хотелось бы обратить внимание на то, что развитие
режиссера как профессионала в идеале должно идти рука
об руку с развитием его как личности. Однако зачастую
происходит неравномерное развитие, которое, как правило, требует от еще не созревшего с психологической (и

уж тем более мировоззренческой) точки зрения обучающегося творческих открытий. В этом смысле трудно ожидать от недавнего выпускника учебного заведения творческой направленности талантливой режиссерской или
кинопостановки: двигаться по этому пути надо, но постепенно и планомерно, желательно не теряя связь мастер –
ученик, памятуя о замечательном высказывании «каждый
пишет, как он дышит», что применительно к режиссеру
может звучать следующим образом: каждый режиссер на
сцене не только ставит театральную постановку, но и
утверждает свое мировоззрение.
Исследуя конструктивное взаимодействие режиссера с высшими проявлениями реальности, под которыми
мы подразумеваем творческое начало присущее самой
вселенной, следует отметить, что способов существует
множество; всё зависит от его мировоззрения, той духовной или религиозной традиции, которой он придерживается. На наш взгляд, наиболее тотальными и технологичными являются духовные школы практической
направленности, накопившие за тысячелетия колоссальный опыт, который может быть открыт всем желающим
посредством связи мастер – ученик. Такая связь, кстати,
перекликается со многими видами искусств, например в
театре, музыке или живописи, когда у будущего деятеля
культуры существует наставник, который не только обучает технологии, но и может раскрыть специфические –
возможно, наиболее сложные аспекты – того или иного
вида творчества, искусства или науки.
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Для самостоятельного овладения режиссерским мастерством следует отметить такой важный способ, как
наполнение своего собственного мира наивысшими достижениями человечества в области культуры и искусства. Именно поэтому для режиссера так важно учиться
всю жизнь, пополнять свой багаж знаний всё новыми и новыми полезными фактами, и сведениями, относящимися к
живописи, театру, кино, фотографии, литературе и т.д.,
уметь проигрывать в своем воображении наиболее запоминающиеся и близкие образы, встраивать их в собственную масштабную картину творения.
Каждый режиссер-экспериментатор вырабатывает
собственные принципы творческой работы, но для того
чтобы иметь такие принципы, необходимо иметь на это
право, не основанное на одном только желании – напротив, зиждущееся на любви к бытию как факту творения
сверх-гениального режиссера-демиурга.
Очень важным аспектом художественного восприятия является вопрос очищения внутреннего мира режиссера от всевозможных психических наслоений. В процессе жизни, при взаимодействии с искусством в виде
прочтения книг, журналов, просмотра фильмов, телепередач, посещения выставок и т.д. осознанному режиссеру
необходимо помнить о том, что с позиций духовных практик называется «растворение», а именно, постоянно производить процесс очищения восприятия от наносных, разрушающих психику событий, деструктивных поступков
других людей, паразитического влияния средств массовой
информации.
Практикующему режиссеру в начале любой ответственной творческой работы следует обратить внимание
на свой духовный мир. Вначале может показаться, что это
не имеет конкретного отношения к создаваемому произведению, но затем можно увидеть, что именно тонкий душевно-духовный мир является неким фильтром, через который проходит любая поступающая информация,
перерабатываясь затем в конкретные творческие действия.
Духовная атмосфера, которой пронизаны многие
великие произведения театрального и киноискусства, связаны с тем, что их автор, драматург и режиссер, еще в самом начале своего творчества хотели поставить высокую
планку, пытаясь дать ответ на проблему человеческого
бытия.
Возможно, именно с этим связаны успех или неудача тех или иных театральных и кинопостановок, обращающихся к классике. Можно выбрать различные способы и формы интерпретации глубокого классического
текста, но упрощение и примитивизация сложных конструкций, заложенных в них, зачастую может приводить
зрителей к дезориентации, а режиссера – не к работе в сотворчестве с автором, а, наоборот, к разрушению того,
что, возможно, не требует кардинальных инноваций, поскольку проверено временем и призвано погружать зрителя в мир драматурга без изменения его текста в угоду
преходящей моде.
Следует отметить духовную атмосферу, которой
пронизаны произведения отечественных классиков, таких
как А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, выражающих посредством своего творчества метафизическую
составляющую человеческой души, стремящейся к свету
через все темные проявления нашей жизни, пытающихся
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отстоять свою человеческую природу, не впасть в призрачность эгоистических, телесно-ориентированных
представлений о смысле человеческого предназначения.
В творческом процессе духовная составляющая играет важную роль барометра как смыслов, заложенных в
самом произведении, так и людей, их реализующих, главным из которых является режиссер-творец.
При выявлении основополагающих смыслов, заложенных в произведении, режиссеру необходимо найти в
них способ проявления жизненной силы, которая может
быть выражена в мотивах и действиях героев.
С точки зрения метафизической, внутренней составляющей режиссерского творчества такая жизненная
сила может быть выражена в категориях, наиболее близких самому режиссеру, и с точки зрения образности восприятия иметь свой цвет, мелодию или определенную
форму.
Соединение жизненных сил, проявленных в смыслах, транслируемых художественным произведением,
умноженных на реальную энергию конкретных актеров,
позволяет выразить в театральной или кинопостановке,
уникальный метафизический код, который может быть
расшифрован внимательным зрителем.
Эстетика форм проявленных в виде этических позиций героев спектакля или фильма, создает новые мифы,
ставя режиссера в позицию демиурга-творца, осуществляющего новый перевод смыслов с помощью метафорического языка театрального и киноискусства.
Иносказательность, заложенная в том или ином театральном или кинопроизведении, в своих наилучших вариантах позволяет совмещать различные ипостаси творчества актера, режиссера и композитора в нечто уникальное
и неразделимое, переводя тем самым законченный творческий продукт из зрительского просмотра в индивидуальный акт наслаждения искусством.
Режиссерское искусство во многом связано с воссозданием бытия, транслируемого литературным произведением, проявленном в том или ином спектакле или фильме.
Такое бытие строится как на основе общих законов развития драматургического действия, фабулы произведения,
так и мировоззрения самого режиссера, его влияния на ход
театральной или кинопостановки.
Художественное восприятие режиссера, впускающее в себя образы, предложенные ему драматургом или
сценаристом, позволяет интегрировать их с собственной творческой лабораторией, опирающейся на мировоззрение и мироощущение, функционирующей по своим персональным принципам и законам.
Показательно, но изначальный выбор человеком
творческой профессии, возможно, связан с тем, что человек хочет ответить на важные метафизические вопросы,
которые его беспокоят и потенциально стремятся к разрешению.
Необходимо помнить, что процесс творения предполагает существование самого творца, который структурирует реальность желательными для него способами.
Можно представить, что работа режиссера похожа на работу божественного дирижера, который управляет оркестром непосредственно, исключительно своей волей, без
нот и партитур, где каждый инструмент моментально
улавливает мысль дирижера и переводит ее в соответствующий звук.
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Конечно, это представление несколько идеалистично и выходит за рамки существующей практики, но,
вместе с тем, мы помним попытки, которые проводились
с целью устранить дирижера из управления оркестром,
оказавшиеся бесплодными, так как дирижер выполняет
роль опоры, камертона, вдохновителя и руководителя одновременно.
В этом смысле работа режиссера на практике похожа на работу дирижера, с той лишь разницей, что роль
инструментов выполняют актеры. Таким образом, актер
становится помощником и сотворцом режиссера, выполняя структурирование первичного смыслового хаоса для
перевода его в художественное произведение, превращая
создание спектакля или фильма в сложную систему со
множеством подсистем, каждая из которых в определенный момент может стать значимой для зрительского восприятия. Такой подход позволяет рассматривать создание
фильма или спектакля как составление некоей математической формулы, однако, в отличие от чистой математики,
являющейся теоремой и аксиомой одновременно.
Возможно, в этом и заключается притягательная
сила искусства, которая выводит восприятие режиссера за
некие привычные границы и позволяет постоянно расширять его, обогащая все новыми знаниями, эмоциями и чувствами. При таком подходе творческий процесс, как и акт
создания искусства, ближе к квантовой физике и древним
духовным практикам, говорящим о том, что в своей жизни
не обязательно применять подход «или-или», а можно
применить подход «и-и».
Даже если режиссер выбирает провокационные
темы и сюжеты в своем творчестве, ему необходимо вначале осознать себя, свой потенциал, сделав это спокойно,
без спешки, продуманно и серьезно. В противном случае
мы видим множество примеров, когда многие люди,
успешно начавшие карьеру режиссера или актера, со временем сходят с дистанции, не выдержав внутреннего психического напряжения, эмоциональных нагрузок, разочаровавшись в профессии, окружении или просто попав в
ловушку экзистенциального тупика, умноженного на личностный кризис.
Конечно, проблема творческого выгорания у режиссера, да и любого другого деятеля искусства, – это отдельная тема, требующая всестороннего изучения, но для
нас первостепенным является вопрос о том, как настроить
свое восприятие для того, чтобы оно служило как самой
личности, так и творческому процессу. Хотелось бы еще
раз подчеркнуть значимость осознанного восприятия, которое при невнимательном отношении со стороны режиссера к этому аспекту жизни может привести к падению его
в творческом и личностном плане.
Творческий процесс, в который вовлечен режиссер,
начинается не с прочтения того или иного театрального
или кинопроизведения, а с осознания себя как творческой
личности, способной творить высокохудожественные
произведения. Как правило, многие деятели театра и кино
отмечают, что такому осознанию предшествует сильнейшая внутренняя рефлексия, даже возможно депрессия, сотрясающая все основы личности и служащая проверкой
внутренней устремленности к данной судьбе и профессии.
Талантливый режиссер внимательно следит за
окружающим его миром, в который он вписан и который

просит считаться с его законами. Это бинарный процесс,
при котором как режиссер влияет на мир, так и мир влияет
на режиссера. Это связано с тем, что, если режиссер хочет
творить для публики, ему необходимо считаться с ее вкусами и запросами и вместе с тем пытаться предложить
свое видение произведения, которое может как опираться
на существующее мнение, так и идти вразрез с ним.
Хотелось бы отметить, что успешное развитие
творческого процесса зиждется на свободе волеизъявления его автора, в том числе предполагающей способность
самостоятельно думать и выражать свои мысли. При этом
предполагается, что внутренняя свобода присуща человеку в целом, во всем многообразии его личности, а не
только в той профессиональной сфере, к которой он имеет
отношение. Формы ее выражения могут быть разными, но
суть всегда одна – это способность мыслить самостоятельно, без шаблонов, утонченно и разнообразно.
Развитие художественного восприятия является одной из первостепенных задач как начинающего, так и состоявшегося режиссера. Как профессиональным, так и
начинающим режиссерам, только кажется, что их восприятие никогда не изменится, всегда находясь на пике творческого реагирования, таланта и одаренности. Однако
нельзя забывать, что творческий человек не только обладает способностью творить и мыслить в профессиональном плане: что с ним происходят разнообразные изменения, в том числе и возрастные, проявляющиеся на
биологическом, химическом и других уровнях, которые
запускают эмоциональные процессы, влияющие на психику и отражающиеся на творчестве, как способствуя конструктивному художественному восприятию, так и искажая, деформируя его.
Безусловно, с возрастом возрастает мастерство и
чутье относительно успеха у публики, но также возрастает
ответственность, усталость, притупляется восприятие, может возникнуть апатия и желание плыть по течению, получая награды, ордена и премии.
Напротив, в начале режиссерской карьеры кажется,
что смелость и авантюризм обязательно привлекут внимание и дадут возможность громко заявить о себе; вместе с
тем еще не выработан стиль, способы работы, еще не выстроены отношения с собственным внутренним миром, он
еще только формируется, пусть даже человек перевалил за
тридцатилетний или сорокалетний рубеж.
Одним из способов оптимистичного взгляда на собственную жизнь в искусстве, является приобщение к различным духовным практикам, ставящим цели намного
превосходящие повседневные потребности человека. Это
связано с тем, что надо смотреть несколько дальше, что
творческая жизнь – это только часть жизни режиссера как
человека и личности, она вписана в большой эволюционный процесс, происходящий в мире и, прежде чем состояться как режиссеру, человеку необходимо состояться как
личности, как духовному существу, имеющему право на
транслирование своего видения мира большому количеству людей.
Быть в гармонии с собой и с миром означает жить
по духовным и земным законам, верно интерпретируя их
для служения людям, ориентируясь на поиск нового в искусстве, предлагающий возможность произвести эволюцию собственного сознания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Проклова Виктория Юрьевна
канд. пед. наук, доцент, Забайкальский государственный университет, г. Чита
Проблема формирования экспериментальных умений, учащихся при обучении физике в основной школе не
является новой в теории и методике обучения физике. Разными аспектами рассматриваемой проблемы занимались:
Покровский А.А., Зворыкин Б.С., Буров В.А. и др. (фронтальные лабораторные работы по физике); Покровский
А.А., Хорошавин С.А. и др. (техника и технология демонстрационного эксперимента по физике); Покровский А.А.,
Румянцев И. М. (работы физического практикума); Антипин И.Г., Шилов В. Ф. и др. (домашние экспериментальные задания); Анофрикова С.В., Прояненкова Л.А. (теория деятельности в школьном физическом эксперименте);
Извозчиков В.А. (компьютерные технологии в школьном
физическом эксперименте) и другие.
На современном этапе развития школьного физического образования вопрос формирования у учащихся экспериментальных умений приобретает новое значение в
связи:
1) с введением Федерального государственного
стандарта основного общего образования второго поколения.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» применительно к
учебному предмету «физика» должны отражать: «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений, проведения опытов,
простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений» [2, с. 16].
2) с проведением основного государственного
экзамена (ОГЭ) по физике за курс основной школы в
форме централизованного тестирования. Задание 24 в
структуре ОГЭ представляет собой практическую работу,
для выполнения которой используется лабораторное оборудование. Экспериментальное задание проверяет достижение требований ФГОС: умение проводить косвенные
измерения физических величин; умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или
схематических рисунков и делать выводы на основании
полученных экспериментальных данных; умение проводить экспериментальную проверку физических законов и
следствий и др. [1].
Экспериментальные умения при обучении физике
формируются у учащихся при выполнении всех видов
школьного физического эксперимента, в частности демонстрационного эксперимента по физике, проводимого
учителем, фронтальных лабораторных работ (согласно
программе по физике в среднем за учебный год учащиеся
выполняют 10-15 работ), домашних экспериментальных
заданий и др.
Однако проведенный констатирующий педагогический эксперимент среди учащихся и учителей физики г.
Читы (всего в опросе участвовало более 100 учащихся и
более 20 учителей) показал, что большинство участвовавших в анкетировании учителей физики говорят о недостаточном уровне сформированности экспериментальных

умений учащихся после выполнения лабораторных работ,
запланированных по программе курса физики 7-9 классов
и необходимости специализированной подготовки учащихся к выполнению экспериментальных заданий непосредственно перед экзаменом физики в форме ОГЭ. Более
половины опрошенных учащихся указывают на необходимость специальной подготовки к выполнению экспериментального задания 24 (правила оформления, техника
выполнения заданий, разбор трудностей, возникающих
при выполнении задания на экзамене и пр.).
В целом можно сделать выводы: 1) количество лабораторных работ, которые выполняют учащиеся при обучении физике (7-9 кл.), домашний физический эксперимент и др. для формирования у учащихся готовности к
выполнению экспериментального задания ОГЭ, а значит,
и достижению требований стандарта по формированию
экспериментальных умений, недостаточно, 2) необходима
специальная подготовка учащихся к выполнению экспериментального задания №24 по физике, 3) данную подготовку можно вести, например, на занятиях факультатива,
курсов по выбору, кружка по физике, 4) необходима разработка методики подготовки учащихся к выполнению
экспериментального задания. Все вышесказанное определяет актуальность исследования.
Достаточное количество авторов занимаются исследованием вопросов подготовки школьников к сдаче экзамена по физике за курс основной школы в форме ОГЭ.
Остановимся на некоторых работах. Большинство исследований посвящено анализу заданий контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации по физике, а также анализу результатов выполнения
работы по физике за разные годы. Так традиционными являются статьи М.Ю. Демидовой, Е.Е. Камзеевой «Методическое письмо. Об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной
школы в новой форме в 2009-2014 г. в преподавании физики». В данных материалах обращается внимание на основные изменения в КИМ по физике на текущий год и
предлагаются отдельные рекомендации по совершенствованию процесса обучения.
Имеются исследования, посвященные методике
подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по физике. Значительное количество авторов подчеркивают важность систематизации и обобщения знаний учащихся при подготовке к
итоговой государственной аттестации по физике (Величко
А.Н., Киселева И.Г. и др.).
Интересно исследование, посвященное построению картины затруднений как условию эффективной подготовки учащихся к экзамену по физике, разработанное
Атаманской С.М. Автор в качестве диагностики использует субъективную оценку учащихся в понимании содержания заданий тестового материала. Использование такого рода оценки позволяет учителю быстро получить от
учащихся рефлексивную картину изучаемого содержания
каждого варианта КИМ и построить цифровую матрицу,
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отражающую степень понимания учащимися каждого задания представленного в работе. Затем на основе ее анализа учитель проектирует картину реальных затруднений
по темам (исследование матрицы по вертикали) и конструирует индивидуальные программы коррекции для
каждого ученика (исследование матрицы по горизонтали).
Итогом анализа становится конструирование образцов готовых решений по каждой теме.
Еще одна методика, предложенная Атаманской
М.С посвящена смысловому чтению как условию эффективной подготовки к ГИА. Авторская концепция основана
на использовании эвристических приемов работы с текстом, так как связаны они с дидактической задачей реконструкции текста, позволяющий учащимся осваивать опыт
знаково-символической деятельности, т.е. опыт перевода
и чтения словесного содержания познавательных задач
текста в такие знаковые средства как диаграммы, модели,
схемы, графики.
Есть материалы, посвященные подготовке учащихся к выполнению и экспериментальных заданий, которые включены в структуру КИМ по физике. В основном
они посвящены описанию комплекта оборудования
«ГИА-лаборатория»» (Никифоров Г.Г., Поваляев О.А. и
др.). Состав «ГИА-лаборатории» обеспечивает формирование всех экспериментальных умений в рамках требований стандартов второго поколения.
В целом, можно отметить, что проблема основного
государственного экзамена по физике достаточно интенсивно разрабатывается исследователями, но работ, посвященных методикам подготовки учащихся к выполнению
экспериментальных заданий и формирования на этой основе экспериментальных умений недостаточно.
Далее в рамках статьи опишем возможный вариант
формирования экспериментальных умений учащихся в
ходе их подготовки к выполнению экспериментального
задания на ОГЭ по физике.
Все экспериментальные задания разделяются на четыре основные группы [1]: 1) наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по выявлению
факторов, влияющих на протекание; 2) проведение прямых измерений физических величин и расчет по полученным данным зависимого от них параметра; 3) исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы;
4) проверка заданных предположений (прямые измерения
физических величин и сравнение заданных соотношений
между ними).
Экспериментальное задание проверяет сформированность следующих умений:
1. Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы описанного опыта или
наблюдения.

2.

3.

4.

5.

6.

Умение конструировать экспериментальную
установку, выбирать порядок проведения опыта в
соответствии с предложенной гипотезой.
Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика.
Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, силы тока, электрического напряжения) и косвенных измерений физических величин (плотности вещества, силы Архимеда, влажности воздуха, коэффициента трения скольжения,
жесткости пружины, оптической силы собирающей линзы, электрического сопротивления резистора, работы и мощности тока).
Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и делать выводы
на основании полученных экспериментальных
данных: зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины;
зависимость периода колебаний математического
маятника от длины нити; зависимость силы тока,
возникающей в проводнике, от напряжения на
концах проводника; зависимость силы трения
скольжения от силы нормального давления.
Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы [1].

Для целенаправленной подготовки учащихся следует организовывать серию специальных занятий факультатива или консультаций по физике. В рамках исследования была разработана модель занятия факультатива по
физике по специальной подготовке учащихся к выполнению экспериментальных заданий по физике и формированию у них экспериментальных умений.
Далее в рамках статьи приводится описание занятия факультатива. Продолжительность занятия 90 мин. (2
части по 45 мин.). Цель занятия: продолжить формирование экспериментальных умений учащихся и подготовить
их к выполнению экспериментального задания ОГЭ по
физике. Структурно занятие факультатива состоит из следующих этапов: организационный, мотивационный, этап
инструктажа по выполнению заданий, этап выполнения
экспериментальных заданий под руководством учителя,
этап самостоятельного выполнения экспериментальных
заданий, подведение итогов занятия. Указанные этапы занятия факультатива описаны в таблице 1.

Таблица 1.
Структура занятия факультатива по физике
№

Этап занятия

1 Организационный
2 Мотивационный

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Приветствие.

1

Сообщение целей и задач занятия.
Рассказ о важности выполнения экспериментальных
заданий на ОГЭ по физике.

Время
(в мин.)

Вопросы к учителю

4

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

№

Этап занятия

3 Инструктаж по выполнению заданий

107

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Разбор и обсуждение задания №24 демо-версии 2014
г.

Учащиеся беседуют с учителем и обсуждают задание
№24 ОГЭ; знакомятся с различными типами заданий, с
критериями оценки; задают
появившиеся вопросы.

Ознакомление с различными типами заданий: 1)
наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по выявлению факторов, влияющих на протекание; 2) проведение прямых измерений физических величин и расчет по полученным
данным зависимого от них параметра; 3) исследование зависимости одной физической величины от
другой с представлением результатов в виде графика или таблицы; 4) проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними).

Время
(в мин.)

15

Объяснение хода выполнения задания.
Ознакомление с критериями оценки.
4 Выполнение эксперименталь-ного
задания

Выполнение задания №24 демо-версии 2014 г.

5 Самостоятельное
выполнение эксперименталь-ного задания учащимися

Выполнение 2-3 экспериментальных заданий из
банка заданий ФИПИ самостоятельно.

Ученики самостоятельно выполняют 2-3 задания.

6 Подведение
гов занятия

Подведение итогов и оформление отчетов о работе

Оформляют в тетради задания в соответствии с указаниями в КИМ ОГЭ.

ито-

Итак, методика формирования экспериментальных
умений учащихся и подготовки учащихся к выполнению
экспериментальных заданий ОГЭ по физике, реализуемая
на занятиях факультатива, заключается в следующем:
1) ознакомление учащихся с видами и структурой
задания, этапами задания и правилами оформления результатов выполнения задания;
2) повторение и закрепление правил работы со
школьным оборудованием по физике;
3) повторение и закрепление правил построения
графика по результатам выполнения эксперимента;
4) повторение и закрепление правил заполнения
таблиц по результатам выполнения эксперимента;
5) повторение и закрепление правил перевода
единиц измерения, полученных в ходе эксперимента;
6) оформление отчета по экспериментальному заданию.
Таким образом, достижение требований ФГОС второго поколения и внедрение современных средств оценивания достижений школьников (проведение экзамена в
форме ОГЭ) обуславливает важность обращения к во-

Ученики выполняют экспериментальное задание под
руководством учителя. Обсуждение хода работы и результатов.

10

35

25

просу о формировании экспериментальных умений учащихся при обучении физике. Результаты педагогического
эксперимента подтверждают целесообразность специальной подготовки учащихся к выполнению экспериментальных заданий ОГЭ по физике и формирования в ходе указанной подготовки экспериментальных умений учащихся.
Одним из вариантов такой подготовки может являться занятие факультатива по физике, модель которого описана
в статье.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «РОЗА» НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА И.А.БУНИНА «РОЗА ИЕРИХОНА»)
Пропадеева Елена Николаевна
старший преподаватель кафедры психологии и культуры предпринимательства
ННГУ им. Лобачевского, г. Нижний Новгород
Следует признать, что в настоящее время концепт
является ключевым понятием когнитивной лингвистики.
Однако, несмотря на то, что понятие концепт можно считать утвердившимся для современной когнитивистики,
содержание этого понятия варьируется в концепциях отдельных ученых и научных школ.
На протяжении всей своей истории термин и понятие «концепт» претерпевали изменения, и до настоящего
времени они не имеют однозначных интерпретаций ни в
лингвистике, ни в логике, ни в философии, ни в культурологи. Концепт представляет собой многоаспектную ментальную единицу. Связь с психической деятельностью человека,
многообразие
содержания
концепта
обусловливает трудности его интерпретации и влечет за
собой множественность толкований.
В русской лингвистической школе появление термина «концепт» связывают с именем С. А. АскольдоваАлексеева [Алексеев, 1914; Аскольдов-Алексеев 1928;
Аскольдов 1997]. В 20-е гг. XX в. он разрабатывает теорию концепта, под которым подразумевает общее понятие
как содержание акта сознания, мысленное образование,
которое замещает нам в процессе мысли неопределенное
множество предметов одного и того же рода. В процессе
речи в качестве смысловых элементов выступают, по мнению ученого, не понятия, а свернутые первичные мыслительные представления – ментальные сигналы (концепты), они замещают собой одно из значений слова
(какое – выясняется из контекста или общей ситуации).
Первое открытие Аскольдова состоит в указании на подвижность границ между понятийными и образными моментами в структуре концептов и выражающих их слов.
Идеи С. А. Аскольдова-Алексеева долго не получали развития. Слово «концепт» стало активно употребляться в российской лингвистической литературе лишь с
начала 1990-х гг. Одной из первых значимых работ стала
статья Д. С. Лихачева «Концептосфера русского языка»
[1993]. В ней впервые было обозначено лингвокультурологическое наполнение термина «концепт». Д. С. Лихачев, опираясь на научные разработки теории концепта С.
А. Аскольдова-Алексеева, придерживается когнитивнопсихологического понимания концепта и считает, что
концепт заменяет в сознании носителя языка лексическое
значение слова. Но смысловая наполненность концепта
всегда шире и богаче, чем значение. Содержание концепта
напрямую зависит от индивидуального культурного
опыта.
Позже свое понимания термина «концепт» предлагали Е. С. Кубрякова, А. П. Бабушкин, 3. Д. Попова и И.А
Стернин, В.Н.Телия, Ю.С.Степанов, Г.Г. Слышкин,
В.И.Карасик, В.В.Колесов, С.Г. Воркачев, А.А. Залевская,
Е.С. Кубрякова, В.В. Красных, В.Зусман и другие.
Концепт обладает очень сложной многоплановой
структурой. В нем можно выделить как конкретное, так и
абстрактное, как рациональное, так и эмоциональное, как
универсальное, так и этническое, как общенациональное,

так и индивидуально-личностное. Этим и объясняется отсутствие единого определения.
Несмотря на разнообразие существующих определений концепта, можно выделить в них общую черту: в
них всегда подчеркивается актуальная для современной
лингвистики идея комплексного изучения языка, сознания
и культуры.
Концепты в произведениях И. А. Бунина имеют
мощный текстообразующий потенциал, который недостаточно широко реализуется в современных школьных
учебниках и на уроках литературы. Развернутая система
заданий, предлагаемая учащимся, актуализирует различные сферы читательского восприятия, вызывая эмоциональный отклик на художественный текст в целом, способствуя
развитию
воображения,
формируя
аналитические навыки, которые помогают подросткам
постичь авторскую позицию и осознать способы ее воплощения. [5,с.199]
Вместе с одиннадцатиклассниками пытаемся проанализировать рассказ И. Бунина «Роза Иерихона». Объект изучения – концепт «роза» . В названии этого произведения автор соединяет в форме метафоры-оксюморона
понятия, осмыслить которые пытается любой человек,
живущий на этой земле: жизнь и смерть. Просим учащихся выявить в тексте контекстные синонимы к слову
«роза». Они, скорее всего, назовут следующее: «клубок
сухих колючих стеблей», «пустынная жесткая поросль»,
«дикий волчец», «заветный злак». Очень нетрадиционные
ассоциации со словом «роза». И сам автор в начале второго абзаца рассказа пишет: «Странно, что назвали розой…»
Не могут не заметить ученики и ряд антитез, антонимов при описании иерихонских роз.
«… этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный
нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую поросль,
встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. Но есть
предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную,
нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ
воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.
Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный
и унесенный странником за тысячи верст от своей родины,
он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи
положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать
мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое
сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели
тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь,
доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!». [1,с.166]
Безусловно, все это продиктовано авторским восприятием святых мест. Картины счастливого прошлого и
драматического настоящего сливаются в рассказе. Воспоминания писателя о паломничестве в Святую землю, о тех
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«благословенных днях» являются лишь поводом для объяснения своего состояния, когда вернуть и изменить ничего невозможно. Осмысляя повороты своей жизни, Бунин в эссе придает этим понятиям значение не
физическое, а духовное. Все, что являла собой Россия в
судьбе писателя, осталось в «живой воде сердца», «пустило» навсегда корни и теперь превратилось в символ родины. А будущая жизнь для автора – это страх и возможность сохранить память о прошлом, подобно «клубку
сухих колючих стеблей»; подчиняться стихии исторических ветров и огней и терпеливо, покорно ждать неотвратимого часа забвения.
Далее обращаем внимание на то, что в тексте всего
пять абзацев, в каждом из которых можно уловить нюансы
авторской интонации: то отстраненно-эпическая (первый
и второй абзацы), то взволнованно-лирическая (третий и
четвертый абзацы), то сдержанно-драматическая (пятый
абзац).
Предлагается сосредоточить внимание на глаголах,
передающих движение авторской мысли: все они употреблены писателем в прошедшем времени, и только глаголы
в последнем абзаце формируют представление о том,
насколько страшен для Бунина настоящий «миг прозябания». Россия превратилась в мечту, которая осталась в памяти писателя навсегда. Любовь и Память помогали ему
выжить и медленно возвращали творческие силы: «… Нет
разлуки и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали
и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого…
Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага,
оскудеет и иссохнет сердце».
Так через важный символ Новозаветной церкви,
розу, Бунин формулирует свое отношение к человеческой
памяти, приводит читателя к осмыслению важной мысли
в рассказе: преодоление смерти и жизнь вечная. Образ
цветка помогает определить содержание произведения, он
возникает в рамках читательского сознания и адекватно
выражает авторскую идею. Также образ цветка «выступает инструментом учебной деятельности, помогая
школьникам в постижении художественного мира произведения, а работа с ним оказывает положительное влияние
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на эмоциональные реакции юных читателей, развивает их
воображение…» [7, с.104]
Содержание и результаты анализа рассказ И. Бунина «Роза Иерихона» приводят к следующему выводу:
изучение школьниками концептов должно проводиться в
трёх основных направлениях: 1) в ходе анализа и интерпретации литературного произведения как относительно
имманентной структуры; 2) на основе приёмов контекстного подхода к его изучению; 3) через актуализацию
механизмов художественного мышления (создание творческих работ в жанре рассказа, стихотворения в прозе и
т.п.); 4) через приёмы, способствующие «философизации»
обобщающего высказывания.
При этом те или новые смыслы, передаваемые текстами, должны рассматриваться на фоне языковых значений. Иначе говоря, вне координации языковой и речевой
семантики трудно представить серьёзный разговор о концептах. [5, с.203]
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ УНИФИКАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ СИРИЙСКОГО
ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Просюкова Ксения Олеговна
ассистент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Института филологии
и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) Федерального Университета, г. Казань
В последнее время дискуссии в мировом образовательном
пространстве сфокусированы на обсуждении потенциала
виртуального образования. Акцент делается на преимуществах, которые возможны в результате перехода к "виртуальным университетам". Но в желании использовать эту
новую для мировой практики образования модель основания дискуссии размываются. Так, диапазон понятия виртуальности в образовании чрезвычайно широк: от признания виртуальными всех новых информационных

технологий в образовании до стремления к замене реальной системы образования виртуальным образовательным
пространством.
Нам представляется, что споры о пользе виртуального образования надо вести без отрыва от привычных педагогических терминов: образовательный процесс, содержание
обучения, формы, технологии. Причем, анализировать эти
элементы педагогической системы лучше в привязке к современному состоянию этой системы [3].
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Одним из наиболее интересных примеров в сфере дистанционного и виртуального образования является Сирийский Виртуальный Университет. Деятельность Сирийского Виртуального Университета началась в 2002 году,
СВУ стал первым подобным экспериментом на Ближнем
Востоке. Идея создания довольна близка к системе дистанционного образования, функционирующей в Российской Федерации, однако, существует несколько принципиальных различий. СВУ действует в качестве
посредника между студентами – гражданами Сирии и ведущими европейскими и американскими ВУЗами.
Основной функцией СВУ является достижение договоренностей, а также
организация учебного процесса – составление расписания
онлайн-лекций и вебинаров, контроль за участием всех зарегистрированных студентов СВУ в занятиях из любой
точки страны. Помимо этого СВУ выполняет некоторые
другие функции:
 планирование карьеры
 онлайн консультирование
 регистрация и посредничество
 техническое обеспечение учебного процесса
 организация дискуссионных клубов, форумов в
сети
 личное консультирование
 библиотека
 онлайн библиотека [2].
На сегодняшний день университет самостоятельно, а
также в партнерстве с рядом западных ВУЗов ведет разработку учебных программ и уже осуществляет обучение
студентов по 10 ключевым направлениям:
 программа неполного высшего образования по
специальности «Информационные технологии в
экономике»;
 программа бакалавриата по специальности «Проектирование информационных систем»;
 программа бакалавриата по специальности «Экономика»;
 программа бакалавриата по специальности
«Юриспруденция»;
 программа MBA;
 программа магистратуры по специальности
«Управление технологиями»;
 программа магистратуры по специальности «Информационные системы»;
 программа магистратуры по специальности
«Программирование»;
 программа магистратуры по специальности «Педагогика» - относительно новое направление,
учрежденное в 2010 году [5].
В ходе обучения предъявляются следующие требования к
обучающимся: студенты должны посещать до 50% онлайн
лекций в режиме реального времени и активно принимать
участие в них, остальные 50% лекций студенты вправе
просмотреть в записи в Интернете и/или загрузить из Интернета материалы проведенных занятий. К тому же, студенты должны выполнять курсовые проекты по основным
дисциплинам, а также успешно сдавать семестровые и финальные экзамены. В завершении второго года обучения
студенты должны предоставить свой дипломный проект,
объем проекта должен быть не менее 15000 слов [7].

К 2010 году СВУ удалось завоевать звание лучшего учебного заведения в регионе, осуществляющего дистанционное обучение, что позволило университету выйти на международный уровень, открыв 10 телецентров в
Саудовской Аравии и 1 телецентр в ОАЭ [6]. Изначальной
задачей университета было установление связей с ведущими учебными заведениями мира с целью обмена опытом и осуществления совместного обучения студентов.
Так, были заключены договоры о сотрудничестве с Университетом Гринвича (Лондон), Университетом Огайо
(США), Университетом Бейкер (США), Университетом
Белвью (США). А в 2011 году, несмотря на сложный период в истории страны, были заключены предварительные
соглашения с Университетом им. Поля Валери Монпелье
III (Франция) и Университетом Руан (Франция) в отношении сотрудничества по реализации образовательных программ на французском языке по специальностям «Право»
и «Экономика» [7].
Модель виртуального университета является технически
сложной моделью, и на этапе становления идеологи и
учредители СВУ столкнулись с рядом проблем. Так, первой проблемой организации обучения онлайн стало, разумеется, обеспечение качественным соединением для доступа в Интернет всех студентов на территории Сирии. До
сих пор в отдаленных регионах страны существует проблема с интернет доступом. Руководством университета
при поддержке Министерства высшего образования было
принято решение об учреждении так называемых «телецентров» - небольших центров с качественной связью для
выхода в Интернет и современной компьютерной техникой. Для студентов такая услуга является совершенно бесплатной. Позже на телецентры, которые были созданы во
всех населенных пунктах, где проживали зарегистрированные студенты университета, была также возложена
функция контроля за проведением промежуточных и финальных экзаменов онлайн. Такая мера была предпринята
для того, чтобы с максимальной вероятностью исключить
возможность списывания [5].
Вторая проблема, которая возникла в ходе осуществления
обучения – невозможность использования альтернативных операционных систем кроме системы Windows, с учетом требований которой были разработаны основные приложения. К примеру, популярная у студентов операционная система Linux не поддерживала формат приложений, которые студенты должны были использовать в ходе
обучения. По этой причине исследовательским центром
университета был разработан ряд промежуточных приложений для альтернативных операционных систем. Таким
образом, на современном этапе СВУ является не только
образовательным, но и исследовательским центром, где
ведутся разработки в сфере информационных технологий
[6].
Третьей проблемой организации обучения на базе СВУ
стала разработка методики обучения посредством Интернет. Модель дистанционного образования существенно
отличается от иных существующих моделей: она предполагает отсутствие личного контакта участников образовательного процесса, увеличение доли самостоятельной индивидуальной работы студента в соотношении с долей
групповых занятий. По этой причине преподаватель должен руководствоваться выбором методов, которые позволяют эффективно доносить учебный материал через Интернет. Основное общения преподавателя и студента
происходит через синхронизированные Интернет сессии.
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В процессе таких сессий студент имеет возможность непосредственного аудио и визуального общения с преподавателем: задавать вопросы, используя приложения для передачи голосовых сообщений в режиме реального времени,
получать ответы и консультации, отсылать документы в
различном формате и участвовать в групповой дискуссии.
По окончании такие Интернет сессии записываются и рассылаются всем студентам, чтобы они имели возможность
осмысления и анализа пройденного материала [2].
Еще одним инновационным решением СВУ в контексте
организации обучения через Интернет стало отведение решающей роли социальным сетям в процессе обучения; социальные сети стали одним из ключевых способов коммуникации в рамках образовательного процесса в СВУ. И
хотя большинство университетов в России до сих пор не
используют в полной мере потенциал социальных сетей,
СВУ активно развивает общение через социальные сети,
такие как Facebook, MySpace, Twitter и другие, используя
их в качестве платформы для неформального общения
преподавателей и студентов, информирования и оповещения (например, об изменениях в расписании), базы для
хранения учебных материалов [7].
Четвертой проблемой организации дистанционного обучения стал контроль качества предоставляемого образования: в течение 5 лет специалистами СВУ разрабатывалась
концепция оценки качества предоставляемого образования, и в 2007 году была разработана системы оценки качества обучения в СВУ. Эта система получила название
AMS (assessment management system – система оценки и
управления); данная система состоит из нескольких подсистем, позволяющих производить оценку качества
предоставляемого образования как самими студентами
(через формы обратной связи, приложения для сообщения
о технических ошибках в процессе обучения, формы отчетов, которые должны заполнять студенты за определенный период), так и качества знаний студентов (через
формы оценки уровня знаний преподавателями, автоматизированную систему составления персонального рейтинга
студентов за различные периоды обучения).
Пятой проблемой, с которой столкнулись идеологи СВУ,
стала невозможность использования традиционных методов обучения в рамках обучения в СВУ. На смену традиционным должны были прийти современные методы, которые позволили бы учесть все специфические
особенности дистанционной модели обучения. В качестве
основы для разработанной методики обучения стала образовательная модель «образования, нацеленного на достижение результата», разработанная доктором Чарльзом
Шваном (Charles J. Schwahn) и Уильямом Спэди (William
G. Spady). Данная модель была разработана исследователями с учетом всех новых технических средств, которые
стали доступны в сфере образования в последние десятилетия. Она предполагает изменение роли преподавателя в
парадигме отношений «преподаватель-студент»: авторы
рассматривают преподавателя в качестве «тренера», который не обучает, а направляет в самостоятельном обучении; не подавляет индивидуальность, а напротив, развивает лидерские качества обучаемых. Модель ШванаСпэди предполагает использование сети Интернет не в качестве дополнительного средства обучения, а как основной ресурс получения информации [5].
Таким образом, за свою десятилетнюю историю существования СВУ удалось полностью или частично решить
ряд проблем, а именно:
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- разработать принцип работы телецентров, решив проблему с предоставлением ресурса Интернет, а также получив готовую площадку для проведения промежуточных и
финальных экзаменов и аттестационных работ;
- учредить исследовательский центр на базе СВУ, что позволило не только создать организацию, занимающуюся
разработками в сфере информационных технологий, но и
ответственный орган в ее лице, который должен заниматься урегулированием технических проблем, оптимизацией систем, разработкой компьютерных приложений, необходимых в обучении и т.д.;
- произвести пересмотр и переоценку существующих методов обучения, что позволило раскрыть в обучении образовательный потенциал новых технологий: таких, как использование социальных сетей и др.;
- разработать современную систему оценки качества
предоставляемого образования и полученных знаний;
- пересмотреть идеологию дистанционного обучения, разработать основные принципы обучения в контексте виртуального университета.
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Пьянзина Ирина Викторовна
старший преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета
Алтайского государственного университета, г. Барнаул
Рассматривая технологию управления формированием
коммуникативной компетенции в процессе обучения студентов иностранному языку необходимо поставить определённые задачи:
a. провести сравнительный анализ понятия «технология»;
b. выделить её существенные признаки;
c. анализ и обобщение результатов деятельности по искомой проблеме;
d. определить эффективность управления формированием коммуникативной компетенции в процессе обучения студентов.
В глоссарии терминов ЮНЕСКО под педагогической
технологией понимания конструирование и оценивание
образовательных процессов путём учёта человеческих
временных и других ресурсов для достижения эффективности образования [2, с. 69]. Образовательная технология
- это комплекс, состоящий из планируемых результатов;
средств диагностики текущего состояния обучаемых;
набор моделей обучения; критериев выбора оптимальной
модели.
В международном ежегоднике по образованию и инструментальным технологиям под педагогической технологией понимается «выявление принципов и разработка
приёмов оптимизации образовательного процесса путём
анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путём конструирования и применения приёмов
и материалов, а также посредством оценки применяемых
методов [1, с. 42].
На наш взгляд, эти технологии включают в себя такую
системную совокупность оперативных приёмов целевого
структурирования информации и инструментальных
способов её выбора, переработки и хранения, которая
позволяет обучающемуся успешно действовать и взаимодействовать в социальных и профессионально-значимых
ситуациях на уровне индивидуального достижения продуктивных результатов и диалога.
Создание технологии управления направлено на совершенствование учебной деятельности, повышение её эффективности, интенсивности и результативности.
Н.Ф. Талызина исходит из положения о том, что в
учебном процессе во все времена реализовывалась определённая технология управления обучением, и считает,
что в настоящие время следует вести речь о современных
технологиях обучения наиболее рациональных способов
достижения поставленных учебных целей [3, с. 38]. При
этом учебный процесс мы считаем нужно рассматривать
комплексно, как систему, т.е. нельзя ограничиваться анализом только некоторых составных частей этой системы.
Трактуя технологию как систему, следует отметить,
что необходимо пользоваться результатами, полученными во многих областях научного знания и при анализе
целей обучения использовать результаты прогнозов социально-экономического развития, социологии, педагогики,
психологии и т.п.
В свою очередь, рассматривая содержание обучения,
наряду с положениями логики, психологии, системного

анализа содержания обучения необходимо воспользоваться результатами содержательного и методического
характера, полученными в рамках дисциплины, являющейся предметом анализа. Наша дисциплина «иностранный язык».
Т.В. Сидорина отмечает, что для понятия «технология»
необходимы три составляющие: в первую очередь требуется понятие «модель» наиболее короткого пути от
начальных условий до конечных результатов; второе, это планирование результатов, уровень которого может
быть минимальный (замедленный); общий (оптимальный); продвинутый (опережающий); третьей составляющей в понимании технологии являются критерии, состоящие из двух групп: 1) для диагностики текущего
состояния дел; 2) для выбора модели деятельности [2, с.
62].
Исходя из теории Т.В. Сидориной, можно сделать вывод: педагогическая технология – это процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий (т.е. технология – это процесс, в котором
спланирована последовательность действий), что и будет
представлять грамотное управление процессом обучения
студентов иностранному языку при формировании коммуникативной компетенции.
Обобщая различные подходы к толкованию педагогической технологии, мы пришли к выводу, что диапазон
её определений колеблется.
Исследования ученых подтверждают, что единого
понимания категории «педагогическая технология» не существует.
В своем исследовании мы под педагогической технологией понимаем научно-методическое обоснование
выбора операционального взаимодействия участников образовательной ситуации с целью формирования прогнозируемых результатов. Использование педагогических технологий при управлении формированием коммуникативной компетенции в процессе обучения студентов
иностранному языку - это организованный процесс двухсторонней активности передачи и приобретения личных
качеств, а также готовности студентов к овладению коммуникативной компетенцией.
Анализ научной литературы по искомой проблеме
свидетельствует о том, что формирование коммуникативной компетенции наиболее эффективно при грамотном
управлении, организационно-методическом обеспечении
используются новые обучающие технологии, которые отмечаются следующими качествами:
 системность – обладание системными признаками: логикой процесса, взаимосвязью частей, целостностью и т.д.;
 концептуальность – опора на научную концепцию, которая определяет способ понимания какой-либо педагогической технологии;
 воспроизводимость – возможность тиражирования и переноса в новые условия;
 научность – установление взаимосвязи с современным научным знанием;
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интергративность – установление целостности
учебного процесса посредствам педагогической
технологии;
 эффективность – повышение качества образования;
 алгоритмичность – совокупность правил, позволяющих механически применять технологию в
однотипных педагогических ситуациях;
 оптимальность – достижение образовательных
целей с минимальными затратами сил субъектов
процесса обучения;
 законосообразность – реализация в педагогической деятельности законов обучения, воспитания
и развития личности и обеспечивающая её конечные результаты.
В теории педагогики управления отсутствует описание технологии управления, формированием коммуникативной компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка.
Мы рассматриваем педагогическую технологию в
управлении формированием коммуникативной компетенции в процессе обучения студентов иностранному языку
как часть целостного процесса, где важную роль необходимо отвести формированию теоретических знаний, практических умений студентов, мотивации, их профессионально - личностному развитию и саморазвитию по
искомой проблеме. В процессе управления формированием коммуникативной компетенции студентов на современном этапе актуальным является использование такой
педагогической технологии, характерными чертами которой выступают: обучение на основе интеграции с наукой
и практикой, профессионально-творческая направленность обучения, ориентация обучения на личность, на инновационность.
Большое влияние на технологию управления оказывает стиль руководства в лице педагога определённой дисциплины, представляющий собой совокупность своеобразных приёмов управления. Классификация управленческих технологий может быть представлена следую-
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щим образом: авторитарные (командно-демонстративный стиль, единочалие, волевое принятие решений, жесткая требовательность, приказ);
синергетические (демократический стиль, сотрудничество педагога со студентами, коллективное принятие решений, самоорганизация и самодисциплина); личностноориентированные (рефлексивное управление), нацеленное на развитие, саморазвитие и воспитания личности, от
подчиненной позиции к личностно-равноправной, диалог).
Предлагаемая классификация является условной,
так как в практике управления чаще всего встречается
смешанный стиль руководства с преобладанием тех или
иных характеристик, а, следовательно, в рамках управления одной системы могут применяться различные стили.
В технологии управления формированием коммуникативной компетенции в процессе обучения студентов
иностранному языку отдавалось предпочтение синергетическому и личностно-ориентированному стилю управления.
Технология управления по обозначенной проблеме
осуществляется нами в соответствии с принципами технологии; объективности; личной заинтересованности каждого её участника; соответствия государственным; общественным и личным интересам; перспективности
профессиональной самореализации; целостности; конфиденциальности и корректности.
Наша технология управления по искомой проблеме
при исследовании подтвердила её эффективность в процессе обучения студентов.
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УРОК МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ КАК СЦЕНА СОПРИКОСНОВЕНИЯ
С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ
Рагимов Заур Кюроглиевич –
аспирант Дагестанского государственного педуниверситета, Махачкала, Россия
Реализация межпредметных связей является одним из важных аспектов школьного образования, она позволяет добиться положительных результатов при обучении школьников. Когда говорят о реализации связей
математики с другими учебными дисциплинами, зачастую
ограничиваются примерами из физики. Такая позиция является односторонней и не отвечает требованиям времени. На межпредметную связь нужно смотреть гораздо
шире, глубже, исходя из возможностей и требований времени. Вот один из наглядных примеров.
В VII классе рассматривается тема: «Запись приближенных чисел в стандартной форме». Учащимися активно не принимается суть этого вопроса, если им не привести примеры из практики или других предметов, где
конкретно раскрывается содержание такой постановки вопроса. Человек сталкивается с необходимостью в сокращении записи макро- и – микро чисел. Например,

45 756 650 312 рублей. В практике часто приходится приближенно записать это число иначе: около 45,8 млд. рублей, или же 4,58∙1010 рублей.
Учащихся нужно настроить на осознание сокращенной записи таких чисел, приводя примеры. Например,
следующее познавательного характера сообщение на
уроке математики мобилизует детское мышление на активность для восприятия. Еще в начале XIX века итальянский ученый А. Авогадро предсказал, что один и тот же
объем любого газа при одинаковых условиях содержит
одно и то же количество его неделимых частиц. В последствии эту гипотезу подтвердили и обнаружили, что 22,4 л
любого газа при нормальных условиях (температура 0°,
атмосферное давление 760 мм.р.ст.) содержит приближенно 6,02∙1023 неделимых его частиц, это количество неделимых частиц в честь ученого называли постоянной А.
Авогадро. А русский ученый Д. И. Менделеев, используя
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это число, составил таблицу химических элементов. Он
вычислил, что в 12 г углерода содержится столько же неделимых частиц, скольким равно постоянное А. Авогадро.
Д. И. Менделеев принял это число за единицу в определении количества любого химического элемента (или вещества), назвав это количество 1 моль неделимых частиц
атомов (или молекул). Если у одного элемента масса этого
количества частиц (1 моль=6,02-1023 атомов) меньше, чем
масса такого же количества не делимых частиц другого
элемента, то тот элемент, у которого масса меньше, записывался в таблице раньше, указывая под этим элементом
свою массу. То есть записанные в таблице химические
элементы имеют одинаковое количество его неделимых
частиц, но разные массы. Такой порядок распространяется и на химические вещества. Например, вещество вода
состоит из двух химических элементов: водорода и кислорода в сочетании двух к одному, что и пишется: Н2О, где
Н- водород и О – кислород, на один атом кислорода приходится два атома водорода, и образуется одна молекула
воды (неделимая частица).
Такая информация на уроке математики познавательна и становится реальной базой для решения многих
задач, содержание которых активизирует учебную мыслительную деятельность учащихся. Более того, школьники
используют свои математические знания как средство решения возникшей практической задачи. Например, нужно
найти массу одного моль воды: Н2О. Эта масса вычисляется как сумма масс атомов, входящих в него химических
элементов (массы указаны в таблице химических элементов), то есть m(Н2О)=m(H2)+m(O)= 2∙1,00734 +
16,0084≈18(г). Значит, один моль данного вещества, состоящего из 6,02∙1023 молекул, равна 18 граммам. Тут же
возникает у учащихся желание определить массу одной
молекулы воды. Для этого нужно 18 г разделить на число
( 6,02∙1023 )молекул, и получится: ≈2,99∙10−23 г. Эту массу
одной молекулы воды в обычной форме записывается:
0,0000000000000000000000299 г. Только в таких конкретных примерах учащиеся осознают смысл и причину записи чисел в стандартной форме, и эта форма практикуется и на дисплеях калькуляторов.
Если до сих пор в общеобразовательной системе на
математические знания смотрели в основном как на средство при вычислениях, то теперь эта роль недостаточна,
нужно решать и другую проблему: «с помощью математики ознакомить школьников с элементарными основами других предметов, в частности химических знаний,
не дожидаясь изучения предмета «Химия»». Это требуется временем, это требуется заинтересованностью общества в элементарных знаниях по химии, чтобы человек сам
самостоятельно смог определить состав, строение, свойства веществ, условия и пути превращения одних соединений в другие. Скажем так, ученику дано задание: 50 кг
аммиачной селитры использовать на участке в качестве
удобрения, но этого вещества не оказалось, а имеется другое удобрение. Перед ним возникает задача: определить
количество другого удобрения, которое было бы эквивалентно 50 кг аммиачной селитры. Разве эта задача не является проблемой каждодневного характера? Она должна
быть решена молодым человеком лет 12-13. Здесь нужны,
с одной стороны, математические знания, а с другой, - элементарные знания о строении химических веществ.
Такая познавательная информация на уроке математики стала огромным полем для осуществления связи
между математическими знаниями и каждодневными задачами, связанными с практикой общения школьника с
вопросами экономического и познавательного характера.

Школьника интересует, например, вопрос: сколько молекул воды содержится в стакане, наполненном водой? ( такой объем воды равен 200г) При решении этой простой
задачи нужны, с одной стороны, математические знания,
связанные с пропорцией, а с другой, - поставленная задача
поискового, исследовательского характера способствует
повышению интеллектуального уровня развития школьника. Зная массу одной молекулы воды и массу воды в
стакане, легко вычисляется число таких молекул воды в
этом стакане:
2,99∙10−23 г-- 1 - число молекул воды
200 г х - число молекул, то есть, имеем
пропорцию:
200 : 2,99∙10−23 =х : 1⇒х≈6,69∙1024( молекул), то
есть в воде с объемом обычного стакана содержится
столько ее неделимых частиц (молекул).
Азот и азотосодержащие вещества относятся к
удобрениям для посевов. Например, сульфат аммония
(NH4)2SO4 и кальциевая селитра Ca(NO3)2 относятся к
таким удобрениям. Поставлена задача: внести в почву в
качестве удобрения 50 кг сульфата аммония. Однако на
складе его не оказалось, а имеется только кальциевая селитра. Возникла задача о замене первого удобрения вторым так, чтобы количество азота сохранилось такое же,
что и во втором. Хотя в составе этих веществ количество
азота одно и то же, но количества самих веществ различные:
m(NH4)2SO4
)=m(2∙N)+m(8∙H)+m(S)+m(4∙O)=2∙14+8+32+4∙16=132(г);
m(Ca(NO3)2)=m(Ca)+m(2∙N)+ m(6∙O)=
80+28+96=204(г).
Поскольку масса азота в этих веществах одинаковая (28 г), используем пропорцию: отношение этих масс
должно равняться отношению замены 264 кг количеством
кальциевой селитры, то есть имеем :
50 кг - 0,132 кг
х кг - 0,204 кг, 50:х = 0,132:0.204⇒ х=(50∙0,204)
: 0,132 ≈77(кг).
Итак, взамен нужного 50 кг сульфата аммония
можно приобрети 77 кг кальциевой селитры.
При решении таких задач на уроках математики повышается не только качество знаний по математике, но и
на глазах школьников устанавливается необходимость использования математических знаний в практике и раскрывается связь между знаниями в различных областях деятельности человека. Уровень актуальности развития
школьника в одной области знаний легко переходит в ближайший уровень его развития в другой области, а результат такой работы положительно сказывается в формировании системности знаний учащихся. Более того, задачи
такого содержания становятся желанными гостями на
уроках математики при построении графиков линейной
функции, при вычислении процентного соотношения веществ в различных смесях, решении систем линейных
уравнений и т.д.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Резикова Ольга Владимировна
методист Подразделения повышения квалификации ГОБУ ВПО «Московский государственный
институт музыки имени А.Г. Шнитке», г. Москва
На сегодняшний день термин «оптимизация» довольно широко употребляем, и не вызывает вопросов. Однако оптимизация процесса обучения довольно сложное
многоструктурное явление, которое требует особого рассмотрения.
Первый отечественный разработчик теории оптимизации учебного процесса Ю.К. Бабанский, отмечая, что
обучение отражает диалектическое единство деятельности обучающих и обучающихся, указывает на необходимость научной организации деятельности обеих сторон,
для достижения «оптимальных, т.е. наилучших для данных условий, результатов» [1, с. 56].
Анализируя мнения И.И. Дьяченко, Т.А. Ильиной,
И.Т. Огородникова Ю.К. Бабанский делает вывод, что
«оптимизация не есть какой-то особый метод или прием
обучения. Это целенаправленный подход к построению
процесса обучения, при котором в единстве рассматриваются принципы обучения, особенности содержания изучаемой темы, арсенал возможных форм и методов обучения,
особенности обучающихся, их реальные учебные возможности и на основе системного анализа всех этих данных
сознательно, научно обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирается наилучший для конкретных условий
вариант построения процесса обучения» [1, с. 57].
Подласый И.П., соглашаясь с Ю.К. Бабанским, отмечает, что в сложной, динамичной, многоплановой,
иерархичной педагогической системе «существуют многие тысячи возможных вариантов построения, течения и
организации учебно-воспитательной деятельности, достижения намеченных целей. И лишь один из них будет
наилучшим в имеющихся конкретных условиях» [6,
с. 219].
Нелишне будет упомянуть важность еще одного
определения, которое дает Подласый И.П.: «Под оптимизацией можно понимать и степень соответствия педагогической системы тем целям, для достижения которых она
создана» [6, с. 219].
Таким образом, обобщая высказывания ученых,
можно утверждать, что оптимизация отражает процесс
выбора наилучшего варианта из возможных и процесс
приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние в конкретных условиях.
На сегодняшний день основные задачи этого процесса достаточно полно отражены и ясно сформулированы в Программе правительства РФ о развитии образования на 2013-2020 годы, тезисам которой образовательным
структурам предстоит следовать в ближайшие несколько
лет.
Задачи Программы – «формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования,
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации <…>» [4].
Из этого следует, что структуры дополнительного
профессионального образования должны гибко реагировать содержанием образования на текущий социальный
заказ, который сегодня заключается в развитии ресурсов
«человеческого потенциала»; обеспечивать необходимое

современному обществу качество образования; анализировать, планировать и строить образовательные программы с учетом перспектив развития профессий.
Кроме того, в одном их докладов на Первой Всероссийской Интернет-конференции «Практические вопросы
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в связи со вступлением в силу 273-ФЗ от 29.12.12 «Об
образовании в Российской Федерации» и подзаконных актов» было отмечено: «Используемые педагогические технологии должны, как минимум, включать элементы
андрагогики, акмеологии и других дисциплин, связанных
с образованием взрослых, а также современные информационные и педагогические технологии» [2].
Вышесказанное в полной мере относится и к педагогическим профессиям сферы музыкального образования.
Становление музыканта как педагога начинается
еще со времени обучения в учреждении профессионального образования (колледж/училище, вуз), даже если обучение завершается присвоением только исполнительской
квалификации. Очевидно, что любой хороший исполнитель – это, прежде всего, хороший педагог, который эффективно учит себя, активизируя свои волевые качества,
анализируя и корректируя свою профессиональную деятельность с учетом внешних требований.
Вместе с тем, также очевидно, что необходимо постоянное обновление профессиональных умений, в том
числе и педагогических. Известно, что статичность – далеко не положительный фактор в условиях перманентного
жизненного движения. На фоне непрерывного общественно-культурного развития, движения вперед, статичность представляется движением назад. К сожалению, сегодня данное явление не редко встречается в сфере
музыкального образования.
Основная и главная проблема, как показало исследование, заключается в том, что педагоги-музыканты в недостаточной степени владеют рациональными приемами
и способами самоучения, саморазвития, далеко не всегда
знают, как подступиться к решению той или иной возникшей трудности.
Для того чтобы осуществлять активные действия в
этом направлении необходимо ясно осознавать цели и
ценности своей профессиональной деятельности. Это подтверждают слова известного ученого В.А. Сластенина:
«Когда педагогическая деятельность приобретает в глазах
учителя личностную, глубоко осознанную ценность, тогда
и проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается процесс самовоспитания» [7, с. 52].
Таким образом, можно резюмировать, что на современном этапе оптимизирующими процесс повышения
квалификации педагогов-музыкантов будут технологии и
методы, позволяющие научить специалистов (слушателей
курсов повышения квалификации) умению самостоятельно ставить цели и находить пути их достижения.
Данная позиция в первую очередь потребовала выстроить условный «маршрут» осознанного профессио-
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нально-личностного самосовершенствования (самовоспитания). На основе психолого-педагогических исследований А.К. Марковой, А. Маслоу, С.С. Змеева, В.Я. Синенко
и др. были определены основные аутодидактические позиции, позволяющие педагогу-музыканту самостоятельно
выстроить структуру своего профессионально-личностного развития: а) самоопределение; б) аутосозидание,
аутомоделирование; в) создание установки на перманентное (постоянное и непрерывное) самосовершенствование
посредством профессиональной деятельности. Обозначенные основные позиции могут и должны использоваться как в самообразовании (в сопутствующей дополнительному профессиональному обучению форме и в
автономной), так и учитываться в условиях курсовой подготовки.
Описанный
«самообразовательно-самовоспитательный» маршрут требует от индивидуума немалых усилий. Поскольку по своей природе человек консервативен,
нередко любое изменение в привычной структуре мышления вызывает отторжение. Кроме того, реальное самосознание порождает чувство ответственности (знание обязывает действовать соответственно этому знанию). Таким
образом, можно сказать, что эффективное самообразование доступно лишь волевым личностям, способным к рациональной самокритике, рациональному определению
целей и осознанной мотивации своей деятельности. Это
предполагает определенную осведомленность специалиста о психологических особенностях структуры личности
человека, что, на сегодняшний день, не всегда является
нормой даже в педагогических профессиях.
Все вышесказанное определяет значимость на сегодняшний день системы повышения профессиональной
квалификации и в частности курсов.
Кроме того, в настоящее время достаточно много
внимания уделяется вопросам повышения квалификации
преподавателей в ходе адаптации к современным меняющимся социальным условиям, к которым можно отнести:
а) постоянное совершенствование сферы ТСО (технических средств обучения); б) смена целевых установок образования – вместо знаниевой парадигмы – удовлетворение
запросов потребителей; в) невозможность точного одномоментного определения потребностей респондентов и,
как следствие, невозможность жесткого планирования
учебного процесса; и др.
Касаясь сферы музыкального образования необходимо также отметить появление в его структуре такого
направления как общеразвиваюшие программы дополнительного образования для детей и взрослых («Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как
для детей, так и для взрослых» [3]). Важно также отметить, что «дополнительное образование детей и взрослых
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени <…>. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования» [3].
Проблема на сегодняшний день состоит в том, что
адекватных требованиям современного российского общества программ общеэстетического развития детей и тем
более взрослых не существует. Имеющиеся материалы отражают лишь сокращенные программы предпрофессионального музыкального образования детей. Такое положение с одной стороны (в лучшем случае) открывает

широкие возможности для проявления педагогического
творчества, выявлению авторских методик (подобных методикам К. Орфа, М. Монтессори, Д. Кабалевского и др.);
с другой (в худшем варианте) – пока что не ограниченные
какой-либо программой или иными нормативными актами педагогические действия могут привести к непоправимым последствиям.
Решению обозначенных вопросов и оптимизации
процессов повышения квалификации педагогов-практиков сферы музыкального образования может способствовать, как показало исследование, применение в условиях
курсовой подготовки современных педагогических технологий.
На сегодняшний день исследователями (Г.К. Селевко, М.В. Булановой-Топорковой, А.В. Духавневой,
В.С. Кукушиным, Г.В. Сучковым) [5] определен довольно
широкий спектр таких средств. В контексте же данной работы, применительно к проблеме повышения квалификации педагогов-музыкантов целесообразно выделить следующие:
1)
системно-синергетический
подход;
2) модульный принцип обучения; 3) контекстное обучение; 4) творческо-поисковое (проблемное) обучение.
Особо важно отметить что, несмотря на довольно
разнообразную структуру, указанные технологии имеют
общие аспекты: 1) необходимость определения развития
деятельности не только прошлым опытом, но и возможным будущим состоянием; 2) возможность использовать
вариативную структуру учебного процесса и содержания
образовательных программ с учетом актуальных проблем
слушателей и их индивидуальных запросов; 3) активизация самостоятельности инициативности учащегося путем
актуализации его профессионально-практического опыта;
4) перенос акцента с обучающей функции преподавателя
на консультирующую, поддерживающую активную самостоятельную познавательную деятельность учащегося;
5) интерактивность как способ эффективного применения
новых педагогических технологий, предполагающий создание условий диалога, взаимопонимания, открытости и
доверия.
Указанные технологии, прежде всего, должны применяться в сфере профессионального музыкально-педагогического образования (в средних специальных и высших
учебных заведениях). Но поскольку, в силу различных
причин, данный вопрос не всегда решается положительным образом в указанных учреждениях, возможности
освоения современных методов музыкально-педагогической работы переходят в ведение самого выпускника, а
также учреждений сферы дополнительного профессионального образования (ДПО) – повышения квалификации.
Эффективность современных методов будет значительно выше, если в условиях курсов повышения квалификации, они будут применяться как в качестве предмета
изучения, так и в качестве методов обучения самих преподавателей (слушателей).
Общей целью применения современных педагогических технологий в условиях проведения курсов повышения квалификации педагогов-музыкантов является
формирование стойкой заинтересованности в непрерывном личностном развитии и совершенствовании профессиональной деятельности.
1.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА»
В ВОСПИТАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Арушанова Алла Генриховна
Канд. пед. наук, старший научный сотрудник, ГБОУ СОШ №1049 г. Москвы, дошкольное отделение, специалист;
Рычагова Елена Сергеевна
Канд. пед. наук, старший научный сотрудник, ГБНУ «Московский институт развития образования»;
Перед системой дошкольного образования на современном этапе Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования выдвинуты задачи, новизна которых несомненна. Это
сущностно значимые задачи разработки научно-методических основ и технологий обеспечения образовательного
процесса в детском саду на выдвинутых Стандартом
принципах. Таких, как принцип формирования культуры
личности детей, содействия и сотрудничества детей и
взрослых, признания ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений; принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничества Организации с семьей. Реализации
Программы в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка. Обеспечения дошкольных учреждений современными методическими пособиями нового поколения,
обогащающими предметно-развивающую среду ДОО с
целью индивидуализации образования дошкольников, реализации права ребенка быть полноправным участником,
субъектом образовательного процесса.
В ряду образовательных областей Стандарт выделяет речевое развитие как особую область, имеющую самостоятельные задачи, формы и методы, организационные формы, и вместе с тем, пронизывающую все
остальные области образования – познание, социализацию, литературное, эстетическое развитие. Решение последней задачи предполагает разработку синтетических
видов образовательной деятельности, новых форм интеграции содержания образования, развития речи как средства общения, компетенции языковой личности дошкольника. Таких ее проявлений, как самостоятельность,
инициативность, креативность (творческость).
В нашем дошкольном учреждении педагоги используют пособие Проекта «Веселый день дошкольника»

(«ВеДеДо» - авторская программа композитора С.С. Коренблита): «Двенадцать месяцев». Проект имеет целью
обеспечение радостного проживания ребенком своего
детства, наполненного интересными встречами, впечатлениями, играми, делами, содержательным общением, музыкой, стихами, художественным творчеством. Пособие
«Двенадцать месяцев» представляет широкую палитру
форм организации образования детей 4 – 8 лет на основе
интеграции содержания разных образовательных областей в тематике, связанной с месяцами года. Пособие содержит песни композитора С.С. Коренблита на стихи,
написанные поэтами-классиками (А. Блок, И. Бунин, И.
Бродский и др.), и набор картин к этим песням (автор –
Е.А. Румянцева, член Международной федерации художников). А также методические советы об использовании
наглядного и музыкального материала. Рекомендации
даны в виде сценариев развивающего общения (авторы –
А.Г. Арушанова и Е.С. Рычагова).
В предлагаемой технологии используются игры и
другие виды деятельности детей кооперативного типа. По
содержанию лингвистических проблемных ситуаций – это
комплексные речевые занятия, ибо подбирается дидактический материал, направленный на решение тех задач речевого развития, которые плохо осваиваются детьми попутно в других видах активности (развитие смысловой
стороны слова, формально-семантических грамматических обобщений и др.). Принцип комплексности решения
задач речевого развития на основе элементарного осознания языковой действительности обоснован в исследованиях Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. Но по форме – это не
обучающие занятия, а совместные с взрослым игры и общение. Занятие – форма организации деятельности, а не
только обучения [5].
Наряду с речевыми занятиями рекомендуется создавать условия (материальная среда, опережающая активность педагога, развивающее общение и др.) для самодеятельных игр (по выбору, по инициативе детей). Наряду
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с традиционными, сложившимися ранее способами общения взрослого с ребенком появились новые формы игр,
связанные с развитием техники и появлением современных средств информационно-коммуникативных технологий. Использование сотовых телефонов, смартфонов и айпэдов позволяет предложить ребенку новые игры: в
качестве проигрывателя песен на улице и на природе, фотографирование и выкладывание фотографии на рабочий
стол компьютера, фото-заставки на экране телефона, использование фрагмента понравившейся песни в качестве
рингтона, использование перечисленной техники в качестве раскрасок (к примеру: ежемесячных фото-снимков
природы), компьютерное рисование природы, звукозаписи под инструментовки, танцев на природе под музыку
песен данного выпуска и многого другого. Сейчас некоторым семьям это вполне доступно, и у родителей есть возможность показать детям, как использовать достижения
науки и техники в образовательных и воспитательных целях, значительно обогащая представления детей о возможностях техники вне навязываемого примитивного
применения ее только в качестве "стрелялок" и отправления друг другу "смайликов" и "смсок".
В данном пособии представлен опыт интеграции
задач развития дошкольников из разных образовательных
областей (не только речевого развития) на основе включения в педагогический процесс произведений музыкального (в записи), поэтического и изобразительного искусства. При таком подходе происходит активизация
эмоционально-образной сферы, вовлекается правое – художественное – полушарие головного мозга, задействуются механизмы непроизвольного внимания, памяти, ритмической и интонационной организации речи,
эмоционального интеллекта. Включение в образовательный процесс песен, стихов и высокохудожественной
наглядности, создание условий для спонтанной самодеятельной игры дошкольника позволяет реализоваться
мечте классика дошкольной педагогики и психологии
А.В. Запорожца о том, чтобы учить, играя и не нанося
урона здоровью детей, сохраняя специфику и самоценность дошкольного детства.
Получены данные, свидетельствующие о существенном положительном влиянии данного подхода на
развитие языковой личности дошкольника. Таких базисных характеристик личности, как коммуникативная компетенция, активность, эмоциональность и др. Показано
влияние диалогического общения и игры на содержательность и эмоциональность детских высказываний – монологов, а также элементарное осознание детьми явлений
языка и речи.
В нашем дошкольном учреждении происходит
апробация новых пособий: «Загадки о зверях», «Фейные
сказки» и «Шутки - Хармс», которые входят в Проект «Веселый день дошкольника» как его органические части. Пособие «Загадки о зверях» вводит дошкольников в мир живой природы через песни-загадки о животных
(композитор С.С. Коренблит, поэт М.Г. Слуцкий), которые содержат точную познавательную информацию, и иллюстрации к ним (художник Н.М. Юзефович). Дети живо
интересуются жизнью зверей, они охотно включаются в
процесс загадывания и отгадывания загадок. При этом в
легкой приятной форме малыши получают, запоминают и
усваивают ценные сведения о повадках, среде обитания,
особенностях строения четвероногих обитателей в ближайшем окружении (домашние животные) и животных
жарких стран, с которыми знакомятся в зоопарке, цирке,
театре зверей, а также через книги, видеофильмы, Интер-

нет. В процессе разнообразных игр с игрушками животными и картинками дети используют имеющиеся сведения, включают их в содержательное общение, диалог.
Происходит развитие словаря, связной грамматически
оформленной речи. Развивается умение устанавливать игровое и речевое взаимодействие со сверстниками.
Фейные сказки К.Д. Бальмонта написаны поэтом
для своей четырехлетней дочурки Ниники (Нины). Они
все пронизаны чувством любви, нежности, зачарованности. Именно эти чувства – радости и нежности - рождают
песни композитора С.С. Коренблита на тексты К.Д. Бальмонта. Фейные сказки – это высокое искусство для детей,
которое способно и должно оказывать воздействие на личность и внутренний мир ребенка помимо каких бы то ни
было дидактических воздействий и установок. Фейные
сказки требуют определенного довольно высокого уровня
эстетического развития. Это возможность для проявления
индивидуальных предпочтений детей, глубоких личностных установок и тенденций. Именно в спонтанной активности по инициативе детей реализуется право дошкольника быть субъектом образовательной деятельности.
Свобода спонтанных проявлений имеет большое значение
для личностного развития (инициативности, активности,
творческого воображения, фантазии, эмоциональности).
Для становления детской индивидуальности. Фейные
сказки обращены к каждому отдельному ребенку. Они не
предназначены для каких-либо обучающих занятий, тем
более фронтальных. Это материал для «камерной» работы. Это форма индивидуальной, либо подгрупповой работы. Здесь действует принцип добровольности участия.
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования особое значение придает сохранению психологического здоровья детей, их
эмоциональному благополучию в образовательном процессе. Предлагаемые в пособии «Шутки - Хармс» песнишутки на стихи Д.Хармса и юмористические картинки к
ним (художник Е.А. Румянцева) как нельзя лучше способствуют решению этих задач. Развивая чувство юмора,
даря детям смех и радость самоутверждения (а это именно
самоутверждение – умение понять смешное) – песнишутки способствуют развитию позитивных тенденций
личности дошкольника, насыщают его весельем, дарят хорошее настроение. И при этом развивают язык, вводя в
мир хорошей детской литературы (одна из задач образовательной области «Речевое развитие» ФГОС ДО).
Использование в педагогическом процессе песен и
иллюстративного материала, других медиасредств, обогащая предметно-развивающую среду, делает пребывание
детей в детском саду, участие в организуемых взрослым
играх и общении – радостным, непринужденным, искренним. Рождает художественные образы, вербальные и
смысловые ассоциации, которые обогащают эмоциональную сферу детей и проявляются в игровом, словесном
творчестве, обогащает опыт содержательного, личностного общения. Позволяет сделать целостным педагогический процесс, в комплексе решать программные задачи из
разных образовательных областей Программы ФГОС.
Песни и фонограммы с инструментовкой песен
проекта «ВеДеДо», обогащая развивающую среду ДОУ,
вызывают у детей желание подпевать, танцевать, двигаться под музыку, отражать образные ассоциации от песен и стихов в своем самостоятельном творчестве – игровом, словесном, изобразительном.
Наблюдения за играми и общением дошкольников
свидетельствуют о большой потребности детей в свободе,
самостоятельности, собственной инициативе в выборе деятельности и партнеров. Вместе с тем, им интересен не
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только сверстник, но и партнер взрослый. Особенно если
взрослый принимает ребенка в качестве ведущего, партнера-организатора. Реализовать эти потребности детей
позволяет гибкий подбор форм организации образовательного процесса, сочетание фронтальных (подгрупповых) форм деятельности по инициативе взрослого и самостоятельной детской активности, самодеятельных игр и
общения по инициативе детей.
Деятельность по инициативе взрослого может задаваться как прямым приглашением детей в игру, так и косвенными приемами: через организацию предметной игровой среды, собственную игровую активность на глазах у
детей, присоединение к играющим детям с их согласия.
Через демонстрацию дидактических материалов: сюжетных и предметных картин, иллюстративного материала к
детским книгам, театрального реквизита и т.п.
Вовлечение дошкольников в совместную с педагогом и другими детьми деятельность оказывает влияние на
самостоятельные игры и общение детей по собственной
инициативе. Предоставление детям места, времени, уже
использовавшихся и новых материалов для самодеятельной активности, а также возможности общения с взрослым по инициативе детей - выступают как сфера саморазвития детской языковой личности, саморазвития
коммуникативной способности. Таким образом, обеспечивается эмоциональный комфорт детей, создаются условия для индивидуализации педагогического процесса.
Время, проведенное в детском саду или семье с песней,
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танцем, поэзией, объектами изобразительного творчества,
действительно становится весёлым днём дошкольника ВеДеДо.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КОРРУПЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Савченков Владимир Иванович
Канд. физ-мат наук, доцент кафедры физики и технических дисциплин Смоленского Государственного Университета
Идеология устойчивого развития на сегодняшний
день является чуть ли не единственным духовно-нравственным поводырем для всего человечества. Предполагается комплексный подход к деятельности в трех ключевых областях: экономический рост и справедливость,
сохранение природных ресурсов, социальное развитие.
Первое время авторы чрезмерно запугивали концом света
в буквальном понимании этого слова, что заставляло относиться к концепции с некоторым недоверием. Например, почетный доктор многих университетов США, Канады, Финляндии, Кореи и Японии
Эрвин Ласло
утверждал: «При самом наихудшем сценарии мы уничтожим озоновый слой. Тогда жизнь на суше станет невозможной» [5]. Спустя ряд лет у того же Э. Ласло более «оптимистический» сценарий развития событий: «Человечество подходит к точке критической нестабильности глобальной бифуркации. Предположим, в мире не происходит никаких реальных изменений в методах ведения
бизнеса, эксплуатации ресурсов и производства энергии.
Это ведет, с одной стороны, к усугублению глобального
экономического кризиса, а с другой - к значительному изменению климата в результате ускоренного накопления
тепла в земной атмосфере. Хаос и насилие охватывают
людей и страны, как бедные, так и богатые» [10].
По ряду объективных предпосылок Россия может занять лидирующее положение на пути человечества к
устойчивому развитию. Но нам нужно нейтрализовать доморощенную гремуче-бинарную смесь – сочетание сырьевой экономики с коррупцией. Иначе трагическая «бифуркация» в «отдельно взятой стране» может произойти
значительно раньше коллапса того же глобального потепления. И для человечества мы выступим не в роли лидера

и спасителя, а как наглядное пособие кошмарного варианта критической нестабильности.
Совершенно в русле реалий «устойчивого развития», когда большинство человечества не замечает приближения эколого-социальной бури, мы не задаемся вопросом - а что будет, если нефть и газ перестанут
покупать.
Например, на каждого жителя ОАЭ приходится более тысячи баррелей нефти в год, или 110 000$
выручки. На одного россиянина приходится 28 баррелей
или 2800$ выручки в год. К тому же себестоимость добычи нефти в России 22 доллара, против 7 долларов в
ОАЭ. Вот оценка эксперта Д.А. Кунакова: «Арабским
Эмиратам удалось добиться существенного увеличения
доли несырьевого сектора в структуре ВВП. К настоящему времени она составляет более 70%, что отражает
прогресс в диверсификации сырьевой экономики. Особых
успехов добился эмират Дубай – на долю нефтяного сектора в нем приходится менее 10%. Создание технопарков
в Дубае позволило сделать необычайный прорыв в области высоких технологий. В ОАЭ высокая обеспеченность
самыми современными коммуникациями – беспроводная
связь, оптоволоконные сети и т.д.» [9].
Директор Института экономики РАН Р. С. Гринберг
написал для президента В. В. Путина доклад, в котором
предлагает тратить 60% дополнительных доходов бюджета на восстановление экономики. По мнению Р.С. Гринберга, начинать тратить деньги надо с авиастроения [14],
с чем согласно большинство ведущих экономистов. Академиков «отрезвила» председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, выступив на заседании
научно-экспертного совета, посвященного промышлен-
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ному развитию: "Закачали в Объединенную авиастроительную корпорацию огромные государственные инвестиции, сотни миллиардов рублей. Кто-нибудь может обществу ответить - а где самолеты? Где деньги?" [12].
Специалисты констатируют: «В 2005 г. суммарный
доход от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов и газа составил, по официальным данным, 149 млрд. долл. Величина суммарного коррупционного дохода представителей
власти от взяток на рынке деловой коррупции, по нашей
оценке, не меньше 318 млрд. долл. Эта дает основание
назвать коррупцию основной отраслью российской экономики» [11].
«Трагическую бифуркацию» у нас вполне может вызвать развитие ториевой энергетики и ряда других направлений.
Пример Китая, крупнейшего, кстати, производителя
ветровой энергии. Оказывается, интенсивно развиваться
можно и в нечеловеческих условиях (полтора миллиарда
человек в долине одной реки, вторая почти пересохла), и
без многопартийности, и без «развитого гражданского общества». Но обязательно с тотальной войной с коррупцией. С 2000 года в Китае были расстреляны за коррупцию
около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по
10–20 лет заключения. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов произошел следующий
диалог: «Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович.
Государство сейчас борется с коррупцией, в основном, репрессивными мерами. Мне кажется, что для более успешной борьбы необходимо создание такой морально-психологической обстановки в стране, при которой коррупция
станет исключением, чем-то аморальным, чем-то постыдным, а не нормой жизни. В.В. Путин: Я с Вами согласен»
[4].
Безусловно, в целях устойчивого развития страны,
каждый педагог должен всемерно способствовать «созданию такой морально-психологической обстановки в
стране, при которой коррупция станет исключением, чемто аморальным, чем-то постыдным, а не нормой жизни».
Немалую пользу приносят «специализированные»
воспитательные
мероприятия
антикоррупционной
направленности: классные часы, лекции, театральные постановки и т.д. Но практика показала, что «на постоянной
основе» это осуществляется в весьма незначительном
числе учебных заведений. Более «жизнеспособной» оказалась методика, при которой каждый учитель, (лично заинтересованный в искоренении коррупции), «вплетает»
двух-трехминутные «антикоррупционные вставки» в
канву любого урока по любому предмету (не говоря уже о
внеклассных мероприятиях, походах, разговорах «по душам» и т.п.). В
большинстве ситуаций подобные
«вставки» служат дополняющими и расширяющими возможности урока элементами. Главное и обязательное
условие – этим должен заниматься каждый учитель – для
создания специфического «антикоррупционного» фона;
проведения объемного, растянутого во времени психологического тренинга.
«Упражнения, приемы, характерные для той или
иной психологической школы тренинга, являются не более чем инструментом, результат применения которого зависит не столько от качества этого инструмента, сколько
от личности мастера, с ним работающего" [3]. Все учителя, уважаемые люди, в едином порыве показывают отвращение, внутреннее неприятие коррупции.
Члены-корреспонденты РАН, доктора психологических наук А.Л. Журавлев и А.В. Юревич отмечают: «Преподнесение проблемы коррупции исключительно в нравственной плоскости явно недостаточно, необходимо

обоснование ее разрушительного влияния на общество и
его экономику и, соответственно, прагматического
смысла борьбы с нею» [7]. Учителя многократно, на разнообразных примерах, показывают, насколько коррупция
препятствует процветанию нации; насколько она «опиум
для народа»; что коррупция невыгодна, в самом эгоистическом понимании этого слова, 99% населения страны.
Например, урок математики. По данным МВД, с 1993
по 2003 годы было выявлено более 50 тысяч преступлений, связанных с приватизацией. Металлургическая отрасль, которая приносила доход даже в эпоху разрухи,
была продана за копейки на так называемых «залоговых
аукционах». «Норильский никель» - 170 млн. долларов,
«Новолипецкий металлургический комбинат» – 31 млн.
долларов, «Мечел» - 13 млн. долларов. Учитывая инфляцию американской валюты, сегодня это примерно 311
млн. долларов. Норникель заработал для своих владельцев
более 23 млрд. долларов. Во сколько раз он окупился (130
раз)? Новолипецкий металлургический комбинат принёс
свыше 11 млрд. долларов. Во сколько раз он окупился для
владельцев (350 раз)? [8].
В «профильном» классе можно усложнить условие заключением Счетной палаты РФ: «…сделки кредитования Российской Федерации под залог акций государственных
предприятий могут считаться притворными, поскольку
банки фактически “кредитовали” государство государственными же деньгами» [1].
Создано электронное учебное пособие, которое
непрерывно пополняется практическими наработками,
присылаемыми педагогами. Эксперимент проводился в
шестнадцати десятых классах одиннадцати средних школ
Смоленской и Брянской областей в течение всего учебного года с общим временем антикоррупционных мероприятий не менее двадцати часов. Участвовало, в среднем,
90% преподавателей в каждом классе.
О.В. Ванновская пишет: «Наши многолетние исследования не привели к выявлению строго определенного
комплекса факторов, актуализирующего коррупционное
поведение личности. Как правило, диагностические процедуры давали разнонаправленную картину, факторы, которые, по нашему мнению, должны детерминировать коррупционное поведение располагались на различных
уровнях, не позволяя выстроить единый концептуальный
аппарат» [2]. Поэтому мы оцениваем результаты косвенными методами - с помощью диагностики мотивационной
готовности будущих специалистов к правомерному поведению – опросник ППНЛ Т.Г. Хащенко и М.М. Шпак [13];
экспресс-методики «Отношение менеджеров к соблюдению нравственных норм» - опросник А. Л. Журавлева и А.
Б. Купрейченко [6].
Текст опросника ППНЛ включает в себя 78 пунктов, в
которых отражено содержание подсистем и компонентов
профессионально правомерной направленности личности.
Респонденту предлагается оценить степень своего согласия/несогласия с этими пунктами по пятибалльной шкале.
Средние показатели в экспериментальных классах по суммарной шкале составили 297 баллов, что считается уровнем выше среднего. В контрольных десятых классах средний суммарный показатель составил 256 баллов, что
можно отнести к среднему уровню сформированности мотивационной готовности к правомерной деятельности.
В экспресс-методике ОСНН необходимо выбрать
один из трех ответов 25-ти вопросов. Определяется уровень отношения к нравственным нормам по шкалам: терпимость, принципиальность, справедливость, правдивость ответственность. В среднем по шкалам прин-
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ципиальность, справедливость правдивость, ответственность 53%, 48%, 64% и 67% учащихся экспериментальных
классов показали высокий уровень отношения к нравственным нормам. Аналогичные показатели у учащихся
контрольных классов следующие: 46%, 44%, 51%, 53%.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ФИТНЕС – ПРОГРАММЕ
Серова Татьяна Васильевна
Старший преподаватель кафедры физической культуры,
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург
По данным минспорта от 07 июня 2012 г.одним из
приоритетных направлений государственной политики в
сфере студенческого спорта является реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года. Стратегия предусматривет модернизацию системы физического воспитания в
образовательных учреждениях профессионального образования, что включает в себя поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации физкультурноспортивных занятий, призванных обеспечить укрепление
здоровья и повышение физической подготовленности студентов. Важнейшая роль здесь отводится программам, которые должны заинтересовать студентов, создавать стимул, демонстрировать возможности укрепления и
совершенствования здоровья средствами физической
культуры.
Одним из путей решения этой проблемы на наш
взгляд и, по мнению специалистов Е.Г.Сайкиной (2008),
В.И. Григорьева (2010) является внедрение технологий
фитнеса (фитнес - программ) в систему физического воспитания вуза.
Фитнес – целенаправленный процесс оздоровления, основанный на добровольности выбора двигательной
активности, для поддержания, укрепления и сохранения
здоровья (физического, социального, духовного), для снижения риска заболеваний, их профилактики, для приобщения к здоровому образу жизни в целях личной успешности
и физического благополучия на фоне привлекательности
занятий. [3, с.182].
Фитнес - программы обладают комплексным развитием и оказывают положительное влияние на организм занимающихся, соответствуют современному образу, темпу
и качеству жизни общества, что, по нашему предположению, должно способствовать повышению интереса к заня-

тиям физической культурой, улучшению состояния здоровья и повышению уровня физической подготовленности
студентов, приобщению их к здоровому образу жизни.
Вместе с тем анализ литературы показывает, что проблема
совершенствования физического воспитания студентов на
основе внедрения фитнеса является на сегодняшний день
малоисследованной. В данной работе анализируются результаты, полученные после применения фитнес – программы, в которой использовалось такое популярное сегодня направление, как зумба, основанное на движениях
латиноамериканских танцев. В частности, исследуется динамика показателей физической подготовленности студенток ВУЗа занимающихся по фитнес - программе на 1
курсе.
Эксперимент проводился на базе СПбГУ НТ и ПТ.
В исследовании приняло участие 25 студенток 1 курса
экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Занятия
проводились 2 раза в неделю, по 1 часу в течение 9 месяцев. На занятиях использовалась типичная схема, состоящая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. [2, с.46].
Применялись следующие методы исследования: тестирование, педагогический эксперимент, метод математической статистики. Перед началом тренировок, через 3
месяца занятий, после зимних каникул (ПК) и после 9 месяцев занятий проводились следующие тесты: методом
пальпации измерялся пульс в покое и проводился стептест, с помощью которого количественно оценивались
восстановительные процессы через 1 минуту после 3-х
минутной дозированной мышечной нагрузки; тест на гибкость позвоночника и тазобедренных суставов (и. п. сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору на которую нанесена разметка в сантиметрах. Максимально
наклоняясь вперед вдоль разметки, занимающиеся фиксируют положение в течение 3-секунд); тест на силу мышц
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туловища (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных
суставах, ступни зафиксированы, руки прижаты к груди.
Подъёмы туловища, касаясь предплечьями бёдер, в течение 1 минуты); тест на силу мышц рук (и. п. - ноги согнуты в коленных суставах, сгибания и разгибания в локтевых суставах, в течение 1 минуты); тест на статическую
силу ( и.п. – стоя, сжать динамометр до предела кистью
рабочей руки, измеряется с точностью до 1 кг.); тест для
определения динамической силы мышц нижних конечностей (и.п. - стоя, стопы вместе или слегка врозь, выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное
расстояние, толчком двух ног, с одновременным приземлением на две ноги, из трех выполненных попыток засчитывается лучший результат); тест для оценки координационных способностей. Выполняются прыжки через
скакалку желательно на двух ногах в максимально возможном темпе в течение 30 секунд. Засчитывается число
выполненных прыжков. В результате тестирования полу-

чены данные, которые были обработаны с помощью методов математической статистики (t-критерия Стьюдента и
критерия Фишера).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов представленных в таблице 1
показал, что за 9 месяцев занятий наблюдается достоверное (p< 0,05) улучшение всех исследуемых показателей:
cгибание и разгибание рук в локтевых суставах (отжимание) – на 4,8 раз или 21,1% (с 22,7 до 27,5 раз); гибкости–
на 2 см или 18,0% (с 11,0 до 13,0 см); скоростно – силовой
выносливости мышц сгибателей туловища – на 4,5раз или
16,7% (с 26,8 до 31,3 раз); частоты сердечных сокращений
в покое (ЧСС1) на 9,8 уд/мин. или 12% (с 81,85 до 72
уд/мин), частоты сердечных сокращений после дозированной нагрузки (ЧСС2) на 7,9 уд/мин. или 9,7% (с 81,1
до 73,2 уд/мин.); динамометрии – на 2,8 кг или 11,4 % (с
24,8 до 27,7 кг); прыжков через скакалку – на 4.4 раза или
6,9% (с 63,3 до 67,7 раз); прыжков в длину с места – на 2,6
см или 1,6% (с 163,2 до 165,8 см).

Динамика показателей физической подготовленности студенток за время эксперимента в вузе
№

Тест

1.

чсс в покое (уд/мин.)

2.

чсс после нагрузки (уд/мин.)

3.

Поднимание туловища за 60с. (кол-во)

4.

Сгибание – разгибание
рук в упоре лежа за 60 с. (кол-во)

5.

Гибкость (см)

6.

Динамометрия (кг)

7.

Прыжки через скакалку
за 30 с. (кол-во)

8.

Прыжки в длину с места (см)

Этап
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента
До эксперимента
Через 3 месяца
После каникул
После эксперимента

За время экзаменационной сессии и каникул, когда
студенты не занимаются физической культурой, также
произошли достоверные изменения.
Результаты тестирования показывают значительное ухудшение показателей: гибкости – на 10,8%, cгибание и разгибание рук в локтевых суставах (отжимание)

X  Sx

81.85±2.52
73.95±2.14
79.15±2.28
72.00±2.09
81.10±3.13
75.85±2.43
82.40±2.71
73.20±2.04
26.85±1.75
31.70±1.68
29.70±1.94
31.35±1.59
22.75±1.23
27.70±1.21
25.30±1.51
27.55±1.24
11.05±1.76
12.95±1.79
11.75±1.75
13.05±1.78
24.85±1.67
27.90±1.42
26.15±1.45
27.70±1.43
63.36±1.99
67.90±1.73
65.50±1.60
67.75±1.72
163.20±2.23
165.90±2.07
163.95±2.03
165.80±2.14

Таблица 1.
p
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

- на 10,5%, значения ЧСС2 в ответ на стандартную дозированную нагрузку - на 8,0% с 75,1 уд/мин. до 82,5
уд/мин.
Таким образом, значительное снижение двигательной активности в экзаменационные периоды определенно
сказывается на общем состоянии здоровья студентов. От-
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Результаты сравнения динамики приращения средних показателей физической подготовленности в разные
периоды эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Динамика приращения показателей физической подготовленности студенток относительно этапа эксперимента
Этап
№
Тест
0-3
3 - ПК
ПК- 9
0 -9
ед.
%
ед.
%
ед.изм.
%
ед. изм.
%
изм.
изм.
1.
Чсс в покое (уд/мин.)
7,9
9,6
- 5,2
-6,3
7,1
8,67
9.85
12,0
2.
Чсс после нагрузки
(уд/мин.)
5,25
6,47
- 6,5
- 8,0
9,2
11,3
7,9
9,74
3.
Поднимание туловища за
60 с. (кол-во)
4,85
18,0
- 2,0
-7,45
1,65
6,1
4,5
16,7
4.
Сгибание – разгибание рук в
упоре лежа за 60 с. (кол-во)
4,95
21,7
- 2,4
-10,5
2,25
9,9
4,8
21,1
5.

Гибкость (см)

1,9

17,2

- 1,2

-10,8

1,3

11,7

2,0

18,0

6.
7.

Динамометрия (кг)
Прыжки через скакалку за 30
с. (кол-во)
Прыжок в длину с места (см)

3,05

12,2

- 1,75

- 7,0

1,55

6,2

2,8

11,4

4,55

7,1

- 2,4

- 3,7

2,25

3,5

4,4

6,9

2,7

1,65

- 1,9

-1,16

1,85

1,13

2,6

1,62

8.

9
Интегральный показатель
4,4
11,7
- 2,9
- 6,8
3,4
7,3
4,85
12,2
Где этапы тестирования: (0 – 3) – (до эксперимента - через 3 месяца); (3- ПК) – (через 3 месяца – после зимних каникул); (ПК – 9) –(после зимних каникул - после эксперимента); (0 – 9) – (до и после эксперимента).
Из таблицы 2 видно, за 3 месяца занятий наибольшие изменения отмечаются по следующим показателям:
сгибание-разгибание рук в упоре лежа (отжимание) – увеличение на 21,7%; поднимание туловища – на 18 %; гибкость – на 17,2%; динамометрия – на 12%; прыжки через
скакалку – на 7,1%..Показатели прыжков в длину с места,
практически, не изменились(1,65%).Показатель ЧСС1 за
первые 3 месяца занятий снизился на 9,6%, а ЧСС2 – на
6,47% .Через 9 месяцев занятий отмечается достоверное
(p< 0,05) снижение показателей ЧСС1 и ЧСС2 на 12,0% и
9,74% соответственно. После зимних каникул (3 –ПК)
наблюдается достоверное ухудшение всех исследуемых
показателей в среднем на 6,8%.
Во втором семестре (ПК – 9), занимаясь по фитнес
- программе удается улучшить все показатели в среднем
на 7,3%. За время всего эксперимента (0 – 9) все показатели улучшились, что свидетельствует о положительном
влиянии занятий на здоровье студенток, занимающихся
по фитнес – программе.
1.

2.

3.
4.

ВЫВОДЫ
1. В процессе эксперимента установлено, что при использовании фитнес - программы в системе физического воспитания студенток вуза отмечается положительная динамика исследуемых показателей
физической подготовленности при p < 0,05.
В первые 3 месяца занятий (1семестр) прирост интегрального показателя составил 11,7%, а во втором семестре 7,3%, что позволяет предположить, что наиболее эффективные изменения
интегрального
показателя происходят в первые 3 месяца занятий,
После зимних каникул отмечалось ухудшение всех
исследуемых показателей в среднем на 6,8%.
4. Прирост интегрального показателя за 9 месяцев занятий ( учебный год) составил 12,2%, причем наиболее эффективно изменились показатели: скоростно –
силовой выносливости мышц сгибателей туловища –

5.

на 16,7%, cгибание и разгибание рук в локтевых суставах (отжимание) – на 21,1% , гибкости– на 18,0%,
динамометрии - на 11,4 %, частоты сердечных сокращений в покое (ЧСС1) – на 12,0%, восстановительные процессы после дозированной нагрузки (ЧСС2)
ускорились на 9,7%.,
5. Отмечаются волнообразные изменения показателей физической подготовленности - улучшение их
за время занятий и снижение за время экзаменов и каникул, что должно учитываться при построении занятий по физической культуре.

Исследования показали перспективность работы в
направлении, связанном с применением фитнес - программ в системе физического воспитания вуза, что открывает возможности для повышения эффективности занятий по физической культуре и приобщению молодежи
к здоровому образу жизни.
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ИГРЫ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КАРТАМИ ПРОППА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Шапошникова Екатерина Евгеньевна
учитель-логопед МКДОУ г. Новосибирска
«Детский сад 3497 комбинированного вида «Мишутка»
В последние годы пребывания в детском саду у воспитанника формируется словесно-логическое мышление.
Об успешном начале этого этапа свидетельствует способность оперировать понятиями и создавать связное высказывание. Стоит уточнить, что представители культурноисторической психологии, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, изучая роль опосредования и культурных медиаторов, таких как знак и слово, в развитии высших психических функций человека, обозначили
возникновение у человека словесно-логического мышления как вершину, самый поздний этап исторического и онтогенетического развития мышления. Как показывает
ежегодный мониторинг, проводимый в МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №497 комбинированного вида
«Мишутка», около 64% воспитанников подготовительной
группы детского сада имеют трудности в систематизации
понятий, подборе точных и выразительных слов и, следовательно, составлении связного высказывания. Для решения этой проблемы дошкольников мы предлагаем использовать карты Проппа.
Известный фольклорист В.Я. Пропп для выделения
мотивов из сказочного сюжета использовал 31 сказочную
функцию [6, с. 113-427]. Дж. Родари сократил их количество до 20 и предложил художникам создать карты конструктора сказок, на которых следует поместить краткое
название соответствующей функции и условный, но точный рисунок [7, с 55-62].
Именно основываясь на этих картах, мы создавали
свою колоду. Первый вариант карт дети с помощью педагога нарисовали в процессе знакомства со сказками. Предложенное Дж. Родари количество оказалось недостаточным, и ребята добавили еще несколько карт (например,
«счастливый конец» и «несчастливый конец»). Таким образом, получились Модифицированные карты Проппа
(далее МКП). Такая колода состоит из 30 карт. Каждую
карту выполнили в трех экземплярах, чтобы ребятам было
удобно конструировать сказки, и точно выкладывать последовательность сказочных функций (например, для анализа сказки «Иван Царевич и Серый волк» необходимо
иметь несколько карт «запрет» и «нарушение запрета»).
Сказка – важная часть жизни дошкольника. Волшебный мир, зачастую загадочный и далекий для взрослого, для ребенка неотделим от реальности: он мечтает о
чудесах, сам хочет стать волшебником или встретиться со
сказочным персонажем. В сказке можно безопасно пережить тревожащие или радостные моменты, достичь «внутренней гармонии», можно быть взрослым, важным, знающим, творцом. Именно эти терапевтическую возможность
несут игры с МКП.
Ведущий вид деятельности для ребенка – игра. Дидактический материал для развития связной речи должен
быть занимательным, чтобы дети не замечали процесса

обучения. Количество игр, которые можно придумать, используя МКП, ограничивается, пожалуй, только фантазией педагога и его воспитанников. Колода так увлекает
ребят, что они с удовольствием используют её самостоятельно в свободное время.
Анализ сказки с помощью МКП очень похож на
игру с конструктором: кубик за кубиком вырастает дом,
кубик за кубиком разбирается, можно экспериментировать вынимая один или несколько из середины сюжета. Но
все же каждая карта – больше, чем блок конструктора; это
совокупность смыслов, ситуаций, функций, окошко в
культуру русской сказки. Для дошкольника / младшего
школьника, который только приобретает общекультурный и коммуникативный опыт, игры с МКП служат стимулом для высказывания, активизируют воображение.
Целью игр с Модифицированными картами Проппа
является создание условий для развития у дошкольников
связной речи через живое общении со сказкой.
В широком воспитательном смысле игры с конструктором сказок воздействуют «на душу ребенка, на его
чувства и эмоции», развивают «способности не только
смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать,
чтобы он смог почувствовать гармонию красок всего живого и неживого в природе» [5, с. 4]. Приобщение к миру
художественного слова, некоторым итогом которого может стать сочинение собственной сказки, невозможно без
развития эмоциональной сферы и творческого потенциала
ребенка [1, с. 168].
Исходя из цели, были сформулированы следующие
задачи:
1) дать представление о сказочных функциях, показать динамику и структуру сюжета;
2) погрузить детей в мир волшебной сказки, приобщить к истокам народной мудрости;
3) помочь воспитаннику в создании стройного повествовательного высказывания;
4) познакомить с вербальными и невербальными выразительными средствами, обогатить речь воспитанника
лексически и грамматически;
5) продолжить (а у некоторых детей начать) формирование словесно-логического, образного мышления, развивать память, разные виды восприятие и фантазию.
И.Н. Зайдман обратила внимание на связь «недифференцированности чувств» с «нерасчлененностью представлений о мире и бедностью словаря» [3, с 25]. Дети используют в речи только доминанты синонимических
рядов (хороший, плохой, злой, добрый), заменяют ими
весь спектр оценочной лексики, что свидетельствует о невосприимчивости ребенка к оттенкам чувств и смыслов.
Эта проблема особенно значима в развитии дошкольников-логопатов с ОНР (общим недоразвитием речи).
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Поскольку МКП представляют обобщенные действия и понятия, а также вступают друг с другом в парадигматические и синтагматические отношения, с их помощью педагог может показать ребенку системность
лексического уровня русского языка. Воспитанники без
подсказки замечают, что есть карты-действия (глаголы) и
карты-предметы (существительные). С помощью педагога
могут найти карты-антонимы (покидает – возвращается,
враг – герой, счастливый – несчастливый, узнавание – не
узнавание, повержен – победил) и синонимы (враг – вредитель – ложный герой), выложить полевую структуру
тематической группы «Волшебство».
В «Грамматике фантазии» Дж. Родари не дает точных рекомендаций по использованию карт, поэтому, следуя логике, мы решили начать с анализа народных сказок,
затем авторских, одновременно переходя к синтезу своих
историй.
В нашем детском саду ребята знакомятся с МКП в
4-5 лет. Педагог готовит воспитанников к встрече с конструктором сказок: помогает вспомнить героев, волшебные предметы, сказочных дарителей и помощников, слова
зачина и завершения сказки. Очень нравится ребятам игра
«Только волшебные слова». Все садятся в круг и по очереди называют «волшебные» слова: леший, метла, яблочко, заколдовал, обернулась и т.п. Так воспитанники погружаются в мир сказки и актуализируют лексику по теме.
Карты вводятся постепенно, начиная с двух: запрет
и нарушение запрета. Эти понятия очень близки дошкольникам: каждый день на детском пути встают различные
ограничения и правила, ребята хорошо знают, если их
нарушить - случится беда. Это может стать универсальным зачином и родить бесчисленное множество историй.
Потом вводятся еще две важные карты: волшебное средство и счастливый конец. Приведем пример сказки, сочиненной по такой достаточно упрощенной схеме:
«Жил-был вертолет. Он любил летать высоко-высоко. Ему нельзя было закрывать глаза, а он закрыл и
начал падать. Вдруг появился большой самолет и спас
его. Не летай, вертолет, с закрытыми глазами! Вот и
сказке конец, а кто слушал - молодец».
Соня, 4 года.
С детьми старшего дошкольного возраста играют
уже полной колодой. Для анализа сказок педагог предлагает ребятам:
 Выложить знакомую сказку с начала, с конца, с
середины.
 Вспомнить сказку по нескольким карточкам.
Например, по картам «отлучка старшего из дома»,
«погоня» ребята называют сказку «Гуси-лебеди», а к паре
карт «отлучка старшего из дома» и «нарушение запрета»
подходит несколько сказок: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Волк и семеро козлят», «Малыш и
Карлсон» и те же «Гуси-лебеди».
 Сравнить сказки.
Ребята очень удивляются, что схемы сказок очень
похожи. Например, в сказках «Василиса премудрая» и
«Лягушка-царевна» трижды повторяются карты «даритель испытывает героя» - «герой выдерживает испытание». На этом этапе дети осознают постоянство последовательности сказочных функций.
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 Выделить кульминацию.
Воспитанники отвечают, глядя на какую карточку,
они больше всего волнуются за героя. Обычно это карточка, обозначающая финальную битву с врагом, как в
сказке «Марья Моревна».
Представление о структуре повествовательного
текста (зачин, кульминация, развязка) накладывается на
представление о фразовом и словесном ударении. Если
перед ребенком есть символическое изображение текста,
то ему проще увидеть движение сюжета, структуру повествования. Деление сказки на смысловые части, обозначение кульминации закрепляет и систематизирует знания
ребенка о фразовом ударении, помогает сделать его речь
более осмысленной и выразительной. Так анализ текста на
макроуровне соединяется с анализом на микроуровне.
К сочинению сказки мы подходим постепенно.
Сначала воспитанники учатся выполнять пересказ с опорой на МКП и сюжетную картинку (иллюстрацию сказке).
Затем пересказывают без опоры на конкретное изображение, только оперируя МКП. На следующем этапе ребенок
имеет возможность почувствовать себя сочинителем,
взять на себя ответственность за продолжение или начало
сказочной истории, а может быть, за выбор волшебного
средства.
Для того чтобы наделить «несказочный» предмет
волшебными свойствами, ребенок примеряет на себя роль
волшебника в играх «Заколдованное место» (все, что туда
попадает, становится волшебным), «Волшебная палочка»
(своим прикосновением она дарит необычные свойства)
или «Капля зелья». Например, обсуждая со сверстниками,
каким способом герой может изменить свой размер, шестилетняя Настя, предложила: «Можно съесть слона и
вырасти, а если съешь креветку, станешь длинный-длинный». Очень нравится ребятам игра «Салат из сказок» [7.
С. 50-51] и, как вариация этой игры, сочинение сказки, в
которой героем, злодеем или волшебным предметом может быть любой случайный объект.
В результате подобных игр воспитанник постепенно начинает более уверенно ориентироваться в МКП.
В процессе игры для воспитанника становится ощутимой
связь между похожими сюжетными элементами различных историй. Используя это открытие, ребенок может
«жонглировать» сказочными персонажами, временем и
местом действия, сюжетными функциями, волшебными
средствами в создании собственной истории. Взаимодействие ребенка с конструктором сказок дает возможность
сформировать навыки языкового анализа и синтеза на
макроуровне.
Сказочнику, представляющему свою свое творение
публике, как и «поэту, необходимо умение выразительно
двигаться, иметь развитую мимику, пантомимику» [5, с.
5]. Развитие выразительности движений и поз особенно
важно для детей-логопатов, потому что у большинства из
них нарушена координация движений, их точность и полнота. Так рассказывание сказки становится элементом
коррекции развития двигательной сферы дошкольника.
По данным мониторинга 72% детей испытывают
затруднения в создании высказывания именно на этапе
подбора лексических средств. Как уже было отмечено,
особое внимание необходимо уделить обогащению словаря оценочной лексикой. Вопросы, которые помогают
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ребенку глубже понять содержание сказки, стимулируют
употребление им необходимой конкретной лексики (Что,
по-твоему, чувствовала девочка из сказки «Гуси-лебеди»,
когда братец исчез? А когда она отказывалась от ржаных
пирожков? Когда спасла братца?). Для пополнения словаря также продуктивно использовать игру «Пирамида»;
в зависимости от ситуации это может быть пирамида качеств, действий, синонимов или антонимов.
В играх с МКП создаются ситуации, благоприятные для словотворчества. Ребята знакомятся с жанром
сказки и стилями речи. Чтобы соблюсти единство художественного стиля сказки, педагог помогает ребенку
отобрать нужные слова, исключить иностилевые элементы (обычно разговорной или деловой окраски). Иногда в процессе подбора лексического материала складывается творческий замысел для будущей сказки. Например,
шестилетний Саша, сказал: «А вы знаете, что у Кощея
Бессмертного здоровье железное, а у Бабы Яги – живое,
природное. Она от города может умереть». И это детское наблюдение легло в основу истории о Бабе Яге, которая не могла попасть в город, а ей так хотелось сходить в
кино.
«Подготовишки» уже привыкли использовать МКП
как опору для создания собственного текста.
«Жил-был мальчик Яша. Он не любил чистить
зубы, и появился у него микроб во рту скриптакок. Пошел
Яша к стоматологу. Стоматолог показал ему, как надо
чистить зубы. Еще он ему почистил зубы. Потом Яша
стал есть чипсы и пить кока-колу, и он стал толстым. И
врач ему дала бифилин. Выпил он бифилин, и бифи поступили в его организм. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец».
Мартина, 7 лет (сохранены значимые элементы орфографии).
Чтобы сочинить эту сказку, Мартина, участвующая
в проекте «Питание и здоровье», попросила карты поиграть.
Воспитанник детского сада или школьник желает
общаться не только со сверстниками, но и с взрослыми, с

удивительным миром художественного текста. Игры с
МКП могут стать «палочкой-выручалочкой» в создании
условий для такого разностороннего и продуктивного общения. Используя конструктор сказок, ребенок обогащает
свой языковой опыт, встает в активную авторскую позицию. В играх с МКП у ребенка формируются и развиваются языковая, коммуникативная, общекультурная компетенции, поэтому конструктор сказок можно и нужно
предлагать дошкольникам и школьникам.
Через игры с МКП решаются не только образовательные задачи, но и изменяется детское отношение к слушанию (чтению) художественного текста, к созданию собственного высказывания. Модифицированные карты
Проппа в живом общении со сказкой открывают для ребенка мир художественной литературы, родного языка и
культуры, помогают встроиться в эту систему. Результатом такой деятельности становится множество собственных замечательных детских историй.
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К ОСМЫСЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК»
И «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Шихалиев Ханали Шихалиевич,
доктор педагогических наук, профессор Дагестанского
государственного педагогического университета, Махачкала, Россия
Система обучения математике в школе должна исходить из тех же теоретических основ, что и наука. Каковы
же эти теоретические основы?
Чтобы разобраться в содержании понятия «математика» и в её роли в познании законов природы и общества, сделаем небольшой исторический экскурс и проследим, как развивалось и совершенствовалось понятие
«математика» до современного его содержания.
Многие математические понятия развиваются и совершенствуются с развитием самого человеческого обще-

ства. Этот процесс развития математических понятий происходит по восходящей линии: от низшего этапа его формирования к высшему этапу, причём каждый следующий
этап развития понятий имеет тесную связь с пройденным
этапом. Если первоначальное математическое понятие
было абстрактным, то на следующем этапе его развития
делается шаг к новому витку абстракции, то есть происходит абстракция абстракций. Эту картину можно пояснить
на любом примере математических понятий (числа, функции и т.д.).
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В «Философской энциклопедии» [ 6. Т. 3; С. 330 ]
слово «математика» поясняется следующим образом:
"Математика занимает особое положение среди других
наук, так как, исследуя формы и отношения, встречающиеся в природе, обществе, а также в мышлении, она отвлекается от содержания и исключает из допускаемых
внутри неё аргументов наблюдение и эксперимент».
Этим и определяется то, что математика изучает абстрактные понятия, возникшие в результате многовековой трудовой деятельности человека. По мнению французских
математиков Н. Бурбаки, дать определение понятия «математика» – значит «заняться таким делом, которое,
как кажется, с самого начала наталкивается на почти
непреодолимые трудности благодаря общности и разнообразию рассматриваемого материала» [ 1. С. 59 ].
Природный язык человека играет важную роль в познании окружающей природы, её законов, но в этом языке
не хватает резервов для совершенствования добытых знаний, для перехода к более глубоким знаниям без опоры на
практический опыт. Поэтому человек старается искать новые формы и способы совершенствования своих первоначальных знаний о природе путем приобретения более совершенного варианта языка на основе имеющегося языка
быта, и в результате возник язык символов и знаков.
К. Маркс, определяя роль денег, особенно бумажных
денег, разъяснил сущность таких знаков, теряющих свое
природное содержание и приобретающих «функциональное бытие» и значение, присутствующее в любом товаре.
Если сравнить это разъяснение К. Маркса относительно
денежных знаков с функциями математических знаков, то
мы имеем аналогию с тем, что математический знак «а»
теряет свою естественную роль как знака буквы «а», но
приобретает «бытие» того объекта, за который мы его
приняли: он может быть числом, прямой линией, элементом определенной совокупности. Знак «+» теряет свое
естественное содержание, но приобретает бытие слов
«присоединить», «прибавить», «увеличить на» и т.д. Таким образом, математический язык представляет обобщенный вариант естественного языка. Разработка искусственного языка, по мнению А.А. Столяра, была
величайшим достижением науки, в значительной мере
«определившим дальнейшее развитие науки» [5. С. 227].
Итак, современный математический язык сложился
на основе естественного языка путем формализации ряда
его аспектов и выражений, путем замены словесных формулировок математических соотношений специально
изобретенными знаками, символами, то есть математический язык берет свое начало в природном языке человека,
приобретая новый виток формализации.
Математика, изучая количественные соотношения и
разделяя их на дискретные и непрерывные, уже на раннем
этапе возникновения понятий расчленила по степени их
сложности. Арифметика рассматривает дискретные множества (количества), а геометрия – непрерывные, причем
независимость этих двух дисциплин выражалась и в древних сочинениях по математике. Арифметика считалась
более доступной, излагалась первоначально, а геометрия
следовала за арифметикой и излагалась независимо от неё.
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Каждая из двух независимых ветвей математики имела
свою сферу применения. Наука о числах в виде практической арифметики была нужна для торгового дела, всякого
рода подсчетов, измерений и взвешиваний. С другой стороны, геометрия была неразрывно связана с астрономией,
теорией движения планет, с их кинематическими моделями, основанными на рассмотрении окружностей, с созданием календарей и т.д. В этом разделении математики
арифметика предшествует геометрии, поскольку геометрия более абстрактна и не в состоянии вести свои рассуждения без обращения к числам, о чем еще в XI веке высказывался среднеазиатский философ и математик О. Хайям:
«Наука о числах не нуждается в геометрии, а геометрия
нуждается в числах» [ 7. С. 56 ].
Алгебра, возникшая первоначально на основе арифметики, представив её как свой частный случай, стала
охватывать не только дискретные величины, но и непрерывные, рассматриваемые в геометрии, то есть алгебра
стала выступать и в роли арифметики, и в роли геометрии,
что явилось большим достижением в развитии абстрактных понятий, изучаемых в математике. Алгебра не только
объединила в себе арифметику и геометрию, но и своими
объектами изучения и операциями над ними опередила
их, обращаясь к ним как к частным случаям для уточнения
своих выводов.
Еще в конце ХVI века французский военный инженер
Симон Стевин, разделяя арифметику, геометрию и алгебру по изучаемым в них объектам (числа, величины,
многочлены), объединил их по характеру действий. Это
было подтверждено в трудах Р. Декарта, П. Ферма, Ф. Виета и других, которые раскрыли взаимосвязь алгебры, геометрии и арифметики. Например, Р. Декарт писал:
«Должна существовать некая общая наука, объединяющая все, относящееся к порядку меры, не входя ни в какие
исследования частных предметов, и эта наука должна
называться имеющимся словом «математика» [ 10. С.
274 ].
Современная математика, получившая в основном
свое развитие в XX веке, включает в себя и такие математические дисциплины, как теорию множеств и математическую логику. По мнению американского ученого
Х.Карри, математическая логика «является ветвью математики, примерно так же связанной с анализом и критикой мышления как геометрия с наукой о пространстве»
[2. С. 18].
С развитием теории множеств и математической логики появился специальный формализованный язык, приспособленный для дедуктивного развертывания процесса
мышления и удовлетворяющий следующим требованиям:
1) правильность рассуждений зависит не от частных ссылок, а от формы формального доказательства; 2) доказательство опирается только на исходные данные и протекает по правилам логики рассуждений; 3) доказательство
надежно в силу того, что опирается на элементарный и
ограниченный язык.
Структурные компоненты понятия «математический язык» и само понятие в целом можно изобразить схематично следующим образом [9].
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Структура понятия «математический язык

Итак, можно предложить следующую трактовку понятия «математический язык: «Математический язык –
это система взаимосвязанных, взаимообусловленных и самостоятельных компонентов (ЯБ → ЯЧ → ЯГ → ЯА →
ЯТМ→ ЯМЛ), которая служит средством не только для
общения с людьми, но и для познания и описания законов
природы, общества, мышления и трудовой деятельности
человека без обращения к наблюдению и опыту [8].
Мы выяснили вопрос о том, что понятие «математический язык» является таким же объективным явлением, как и естественный язык человека. Это сегодняшняя
реальность, сложившаяся в науке и существующая независимо от желаний людей. Теперь выясним, какая связь
может существовать между понятиями «математический
язык» и «математическая культура». Для этого нужно
обратиться к той связи, которая существует между понятиями «язык» (речь) и «культура», что довольно давно
определено в академических словарях, в литературе, поскольку математическая культура представляет собой
часть общечеловеческой культуры.
«Язык – средство человеческого общения, орудие реализации мысли, орудие обмена мыслями, возникающими
в процессе общественного производства. Основная функция языка – быть средством обмена мыслями» [3. С. 369].
Культура речи [4. С. 201]: «Владение нормами устного и письменного литературного языка, а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи»
Приведенные выше толкования понятий «язык»
(речь), «культура речи» основываются на соблюдении
норм языка. Аналогично, математическую культуру
можно трактовать как соблюдение норм математического
языка, с одной стороны, но, с другой (по аналогии с понятием «культура»), – как степень, уровень развития владения нормами языка. Исходя из такого понимания, можно
предложить несколько вариантов истолкования понятия
«математическая культура» [8].

I. Математическая культура –
1) совокупность достижений человека в его умениях
пользоваться математическим языком в качестве средства
как для общения с людьми, так и для описания и познания
окружающей действительности;
2) уровень, степень развития человека в его умениях
пользоваться математическим языком как для общения с
людьми, так и для описания и познания окружающей действительности;
3) осознанное пользование человеком математическим языком как для общения с людьми, так и для описания, познания окружающей действительности.
Проблема, стоящая перед современным школьным
математическим образованием, – это реализация языка
математики в процессе обучения, не отрывая школьника
от формирования его математической культуры в познании и описании фактов.
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ОПЕРА «БОРИС ГОДУНОВ» М.П. МУСОРГСКОГО НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ
Шишлянникова Нина Петровна
Док. пед. н, профессор кафедры музыки и музыкального образования, г. Абакан
Многолетний опыт работы в сфере музыкального
образования, изучение практики преподавания музыки в
школе показывает, что учителя зачастую избегают давать
оперные произведения М.П. Мусоргского по причине
сложности работы над ними, боязни, что учащимся, слушающим в повседневной жизни современную поп-музыку, покажутся неинтересными своеобразный музыкальный язык этого композитора и события прошлого.
Недостаток уроков, которые приходилось наблюдать, кроется в информативно-иллюстративном подходе к
подаче музыкального содержания. Современные технические средства (мультимедийное оборудование, возможность просмотра видеофрагментов оперы) с одной стороны увеличивают информативную емкость урока,
позволяют зрительно погрузить учащихся в атмосферу
того времени, тем самым «оживить» события прошлого. С
другой стороны – увлечение рассказами и показами событий исторического прошлого в ущерб звучанию самой музыки и обращению к музыкальному языку, в котором воплощено историческое содержание, уводят от главной
задачи урока музыки – научить учащихся получать информацию из самой музыки, а не из внемузыкальных источников. Одна из задач учителя – найти меру соотношения
музыкального и внемузыкального материала на уроке.
От педагога-музыканта требуется большая предварительная подготовка с тем, чтобы на уроке «говорила»
сама музыка, а обращение к историческому и литературному первоисточникам способствовало бы более глубокому осмыслению образов той или иной исторической
эпохи, пониманию ее противоречий, развитию способности учащихся осознавать уроки прошлого для современности. «Прошедшее в настоящем – вот моя задача», так
определил Мусоргский свои творческие устремления
[цит. по: 5, с. 106]. Эта идея, с одной стороны, может стать
завязкой и стимулом возникновения интереса к опере, ее
литературной и исторической основе. С другой – конечным выводом, к которому учитель подведет учащихся после цикла уроков по знакомству с музыкальными образами оперы Мусоргского «Борис Годунов».
В рамках школьной программы при одном часе музыки в неделю невозможно подробное знакомство с оперой. Но чтобы учащиеся получили более полное представление о той исторической эпохе и ее главных героях,
важно взаимодействие с учителем истории и учителем литературы, поскольку основой для исторической хроники
«Борис Годунов» А.С. Пушкина послужила «История государства российского» Н.М. Карамзина. Как Пушкин был
вдохновлен прочтением истории правления царя Бориса у
Карамзина, так, спустя 40 лет, внимание Мусоргского
привлекла трагедия Пушкина об одной из самых драматических эпох истории русского народа.
По воспоминаниям современников, сюжет драмы
А.С. Пушкина глубоко потряс и захватил воображение
композитора, и он взялся за сочинение не только музыки,
но и текста, так как пушкинский текст не мог быть передаваем целиком. «Составляя либретто, композитор кое-

что изменил, некоторые линии развил, подчеркнул, укрупнил, а кое-что убрал совсем, исключая, как неотвечающее
его замыслам», – пишет музыковед Л.С. Третьякова [5, с.
106].
Сопоставление с историческим первоисточником
показывает, что композитор бережно наметил сюжетную
линию, не нарушая хронологической последовательности
воссоздаваемых исторических событий. Кроме того, он
ввел в оперу сцены, которых нет в литературном источнике, – у Новодевичьего монастыря, под Кромами, монолог Бориса, а также сочинил невероятно выразительную
песню Варлаама, беглого монаха, воплотившего в себе
различные черты русского народа в его песне о взятии Казани (слова тоже сочинил сам композитор).
Программа по музыке и методическое пособие для
учителя лишь в общих чертах рекомендуют проводить
знакомство учащихся с оперой по двум направлениям: образ народа и образ Годунова. Интерес учащихся к музыкальному материалу и успех в его освоении зависят от
эрудиции и компетентности учителя, от главного его умения – организовать общение учащихся с музыкой, а также
с другими внемузыкальными источниками, как дополнительными средствами.
Учителю важно знать «биографию» произведения и
те первоисточники, на основе которых сочинена опера.
Знать не для того, чтобы пересказать на уроке содержание,
а чтобы заинтересовать учащихся, вызвать у них желание
ознакомиться с первоисточниками и послушать самостоятельно другие сцены из оперы, которые не будут звучать
на уроке в силу недостатка времени.
Покажем один из вариантов уроков с учащимися 8
класса, разработанных студенткой для формирующего
этапа опытно-экспериментальной работы по теме «Знакомство с творчеством М.П. Мусоргского как средство
формирования образа исторической эпохи у старших подростков», которая выполнялась под научным руководством автора статьи как выпускная квалификационная работа.
Школьной программой по музыке предусмотрено
знакомство с двумя фрагментами оперы: сценой народного бунта под Кромами и сценой смерти Бориса. В рамках эксперимента кроме этих фрагментов нами дополнительно были включены для прослушивания и анализа
сцены у Новодевичьего монастыря, у собора Василия Блаженного и монолог Бориса (сцена галлюцинаций) из II-го
акта.
На первом уроке под руководством студентки, учащиеся пронаблюдали за развитием темы народа в сцене у
Новодевичьего монастыря и сцене народного бунта под
Кромами. Эпиграфом к уроку, его главной идеей послужили слова композитора: «Я разумею народ как великую
личность, одушевленную единой идеей» (из посвящения
композитора на клавире «Бориса Годунова»). Урок
начался с краткого собеседования об эпохе правления
царя Бориса, опираясь на знания учащихся, полученные
на уроках истории и литературы.
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После прослушивания сцены у Новодевичьего монастыря следует выяснение общего содержания. Ребята
отметили, что главный герой этой сцены – народ, т.к. звучал преимущественно хор с отдельными короткими сольными репликами в исполнении мужских и женских голосов. Ребята поняли смысл этой сцены – дубинками, удары
которых отчетливо слышны в оркестре, сгоняли народ на
площадь звать боярина Годунова на престол.
Затем учитель обращает внимание на отдельные
интонации-реплики персонажей этой сцены (исполняет
голосом, аккомпанируя на фортепиано), а ребята характеризуют интонации каждого образа: «Митюх, а Митюх,
чего орем?» (вопросительная интонация угрюмого мужика); «Вона! Почем я знаю?!» (беззаботный Митюха);
жалобная интонация – в причитании бабы; у другой бабы
в голосе слышна ворчливость и зависть («Вишь, боярыня
какая!»).
Сравнение музыкальных интонаций, характеризующих целую галерею народных характеров, позволяет
учащимся сделать вывод о секретах такой музыкальной
живописи, которая заключается в близости речевой и музыкальной интонаций, в тонкой и точной передаче оттенков речи музыкой. Учитель обобщает: «В яркой обрисовке
действующих лиц, выделение их из общей хоровой массы,
– в этом состоит творческое новаторство Мусоргского и
его кредо: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу
правды».
Вывод, к которому пришли учащиеся в результате
обсуждения этой сцены – народ предстает забитым, угнетенным и равнодушным к тому, кто сядет на царский престол. Во всей этой сцене выразительно передано вековое
подневольное, рабское существование русского народа.
В IV акте в сцене перед собором Василия Блаженного драматизм положения народа нарастает. После прослушивания музыки учитель останавливает особое внимание учащихся на образе Юродивого, представителя
народа. Ребята характеризуют его интонацию как нисходящую, напоминающую плач, жалобу обездоленного, глубоко страдающего человека. Юродивый, рассказывая, как
у него мальчишки украли копеечку, говорит Борису: «Велика их зарезать, как ты зарезал маленького царевича».
Тем самым словами Юродивого в лицо Борису высказано
истинное мнение народа о нем, как о цареубийце. На
просьбу Бориса молиться за него, Юродивый отказывается: «Нельзя молиться за царя Ирода».
У учащихся возник вопрос, почему царь смиренно
выслушал обвинение Юродивого и никак не отреагировал
на его слова. Учитель рассказал о том, что Юродивый в
старину – носитель мирской совести и бескорыстной праведности. К таким людям всегда относились уважительно.
Считалось, что юродивые ближе к богу, чем обычные
люди. К их словам прислушивались, искали в них тайный
смысл. В этой сцене Юродивый выступает как пророк,
предсказывающий народу новые несчастья с приходом
нового царя.
Далее сравнили интонацию хора с интонацией
Юродивого. В хоре она напряженная и даже угрожающая,
звучит несколько раз как настойчивое требование:
«Хлеба! Хлеба! Это возгласы измученного лишениями и
голодом народа. В них уже нет прежнего раболепия, а звучит явная угроза.

Затем прослушивание заключительной сцены под
Кромами – хора «Расходилась, разгулялась». В беседе выяснили, что вся сцена объединена единым порывом, единым вихревым движением, сметающим все на свете: музыка стремительная, бурная, безудержная, как взрыв
накопившейся энергии, и одновременно напряженная, с
отдельными восходящими интонациями возгласа, выкрика. Академик Б.В. Асафьев о сцене стихийного народного бунта пишет так: «Толпа доведена до той стадии
злобы и ненависти, за которой уже нет предела и границ
для разгулявшейся дикой воли…заключительный стон
Юродивого звучит как ужас перед надвинувшимся хаосом» [цит. по: 4, с. 155]. На вопрос учителя: «Кого из знакомых действующих лиц оперы напоминает характер звучания хора», отвечают: «Песню Варлаама», которую они
слушали ранее. Находят сходные черты характера в песне
и в этом хоре: могучая, необузданная, стихийная сила, размах и удаль русского характера.
Далее учитель предлагает сравнить окончание
эпохи правления Бориса Годунова в «Истории государства российского» Н. М. Карамзина с окончанием исторической хроники «Борис Годунов» А.С. Пушкина и окончанием оперы. Если «Историческая хроника» Пушкина
следует версии Карамзина и заканчивается ремаркой
«Народ безмолвствует!», то Мусоргский завершает оперу
сценой народного стихийного бунта. На вопрос, почему
так, ребята ответили, что, как им известно из истории, ко
времени создания оперы отношения между народом и самодержавной властью сильно обострились.
В конце урока учащиеся ответили на обобщающие
вопросы: «Каким предстал перед нами образ народа в трех
сценах, которые прослушали? Назовите главные черты собирательного образа народа в опере. Что особенного сделал композитор для того, чтобы мы поняли его замысел,
его отношение к народу? Какими средствами музыкальной выразительности он это показал в разных сценах? На
дом учащиеся получили задание – послушать фрагменты
оперы и подготовить презентацию по теме «Народные
сцены в опере» или написать эссе на эту тему (на выбор).
Следующий урок посвящен музыкальному образу
царя Бориса в сопоставлении с первоисточниками (сцена
коронации, монолог с курантами, сцена смерти). Если у
Пушкина Борис произносит свою первую речь в Кремлевских палатах, то в опере он выступает перед народом с паперти собора на площади. Учитель просит учащихся представить торжественную обстановку пышного обряда
венчания на царство. После настроя на вслушивание в музыку звучит монолог «Скорбит душа...». Учащиеся обратили внимание на душевное состояние царя, восходящего
на престол, на контраст между степенной, величественной, и в то же время наполненной мрачными, тревожными
чувствами, мелодией Бориса, и торжественным, ликующим колокольным звоном в оркестре.
Учитель, обобщая рассуждения ребят, подчеркивает, что монолог короткий, но благодаря контрастному
звучанию голоса и оркестра, сопровождающего торжественный обряд коронации, возникает ощущение острой
напряженности душевного состояния царя Бориса. Музыка передает внутренний облик страдающего и обреченного человека.
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Глубоким драматизмом потрясает сцена с курантами. Перед прослушиванием учитель просит ребят постараться понять сложность внутреннего состояния царя. Сопоставляя сцену кошмара в трагедии и в музыке, ребята
убеждаются, с каким нарастающим напряжением дана эта
сцена в опере, отмечают, как это достигнуто – однообразным, завораживающим боем курантов, зловещим звучанием оркестра в низком регистре и медленном темпе, на
фоне которого разворачивается душевная драма царя. В
дрожащем призрачном тремоло, в движущихся фигурках
часов измученному Борису чудится призрак убитого царевича Дмитрия.
Затем учитель рассказывает о гениальном воплощении этой сцены Ф.И. Шаляпиным, показывает репродукции с изображением певца в роли Годунова, приводит
слова Э. Старка, описывающего эту сцену, «…точно под
влиянием нечеловеческой силы, Борис страшно выпрямляется, откидывается назад: «Что это? ... там в углу…колышется…растет…близится…дрожит и стонет!» Ледяной ужас слышится в каждом слове. Как подкошенный,
Борис рушится на колени, мечется по полу, и слышатся
вопли: «Чур, чур, дитя! Не я ...не я твой лиходей!» [7, с.
87].
Учитель сообщает учащимися воспоминания современников о том, что когда певец показывал в угол с курантами якобы на царевича, то все зрители, захваченные
действом, вставали и смотрели в угол так, словно жаждали
увидеть там царевича своими глазами. Музыка с поразительной силой передает ощущение душевных страданий и
ужаса кающегося Бориса Годунова: «Господи! Помилуй,
душу преступного царя Бориса…».
Перед просмотром видеоролика сцены смерти учитель просит ребят вспомнить, как заканчивается история
царя Бориса у Карамзина и Пушкина. После просмотра
оперной сцены – заключительная беседа о содержании.
Учащиеся характеризуют музыку как чрезвычайно драматичную, делают вывод о безумном состоянии царя, о муках нечистой совести, от которой он нигде не может
укрыться. А рассказ монаха Пимена о целительной силе
могилы убиенного царевича в Угличе повергает царя в пучину новых страданий. Все его существо охвачено безумным беспокойством, лицо выдает муки, которые переживает душа: «Ой, душно! ...душно! ...свету!». На фоне
молитвенного пения хора звучит поминальный колокол.
Прощание с сыном, из последних сил восклицание «Я
царь еще!», приказание боярам, показывая на сына: «Вот
царь ваш!» звучат с истинно трагической силой. Не выдержав мук, Борис умирает. Сцену оканчивает оркестровое
заключение торжественно просветленного характера. Ребята воспринимают это как прощение композитором царя
Бориса.
Л.С. Третьякова так описывает эту сцену: «Музыка
достигает гениальной силы выражения: взволнованнотрепетный оркестровый фон, словно страшный мерцающий призрак, разрозненные реплики объятого ужасом
царя, прерываемые частыми паузами и передающие нечеловеческое напряжение всех его душевных сил» [5, с.
110].
На вопрос учителя об отношении к царю Борису,
ответы учащихся были разные. Одни говорили, что самодержец получил по заслугам, другие признавались, что им
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жаль несчастного Бориса, что он своими страданиями и
смертью сполна искупил вину. Итоговый вывод: Борис
Годунов – сложный трагический образ. С одной стороны
– самодержец, обладающий неограниченной властью, с
другой – человек, подозреваемый в преступлении и теряющий разум от угрызений совести.
На вопрос о том, какую главную идею выразил Мусоргский в опере, ребята ответили: «Идею осуждения самодержавия, несовместимости злодеяния и добродетели,
неотвратимости наказания». Учитель обобщает: «Мусоргский не стремится сделать из Годунова только злодея.
Наоборот, он создал правдивый образ, обладающий сложным характером и глубиной чувств. Далее учитель приводит слова Ф.И. Шаляпина: «…считаю Мусоргского самым
гениальным создателем оперного реализма. Его стихией
была сценическая правда. В его произведениях не только
слово и звук сливаются в одно целое, но это целое сливается с действительностью» [6, с. 319]. На вопрос учителя,
актуальна ли в наше время трагедия нечистой совести, ребята привели примеры, известные из жизни и из литературных произведений с выводом о том, что злодеяния
рано или поздно наказуемы.
На следующем обобщающем уроке ребята представили подготовленные презентации, эссе и написали небольшое сочинение на тему «Мусоргский – наш современник». Ответы ребят на уроках, дополнительная
самостоятельная работа и сочинения позволили нам сделать вывод о том, что учащиеся в достаточной степени
освоили музыкальный материал, музыка оперы вызвала у
них интерес, они поняли замысел и сделали для себя нравственные выводы. Таким образом, обращение к масштабным историческим личностям, запечатленным в образах
искусства, примечательно тем, что окрашивает ту или
иную историческую эпоху эмоционально, «оживляет» события прошлого, тем самым способствует сопереживанию событий и стимулирует интерес учащихся к истории
Отечества, желание отыскивать в прошлом ответы на актуальные вопросы современности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – «СОЦИАЛЬНО-ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ»
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Шкуров Алексей Юрьевич
канд. пед. наук, директор МБОУ гимназии № 42 г. Пензы
Пономарёва Ольга Николаевна
доктор пед. наук, профессор, зав. каф. естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО
Основная тенденция развития системы управления общеобразовательным учреждением сегодня – обретение открытого характера и переход от режима адаптации в меняющейся
среде к опережающему развитию. Выделяют ряд магистральных направлений развития внутришкольного управления:
усиление ценностно-целевого характера управления, ориентация не на показатели процесса, а на конкретные образовательные результаты; рост интегративности управления, его способности создавать и использовать оптимальные структуры
связей и отношений в школе и за её пределами, скоординированность этих связей; усиление опережающей роли управления [1]. Примечательно, что практика демократизации управления в современной школе ввела в категорийное поле
педагогики триаду «управление + coyправление + самоуправление».
Организацию
государственно-общественного
управления образованием можно в известном смысле уподобить процессу формирования гражданского общества,
который, по М.В. Суворовой, предполагает осуществление преобразований во всех сферах жизни: в личностной
сфере – становление гражданского типа личности; в сфере
культуры – формирование гражданской культуры; в социальном плане – развитие гражданской социальной организации [2, с.114]. В самом общем виде для создания и развития
системы
государственно-общественного
управления (здесь и далее – ГОУ) в школе необходима организация двух встречных движений: «сверху вниз» – постановка руководством школы задачи построения ГОУ и
формулирование стратегических принципов этой деятельности; «снизу-вверх» – активизация общественности, связанной со школой, и обучение её способам участия в делах
образования и совместной деятельности с государственными структурами. Движение «сверху вниз» является более сильным на начальном этапе реализации задачи и, постепенно снижаясь, в перспективе должно стать
минимальным.
Выделяют ряд условных этапов демократизации
управления образованием [3], экстраполированных нами
на уровень школы:
1 – этап использования руководителем общеобразовательного учреждения коллегиальных структур совещательно-экспертного характера;
2 – этап становления и развития ГОУ, внутри которого есть два уровня демократизации: а) преобладание
роли управленческих решений органов государственного
управления над ролью управленческих решений органов
общественного управления образованием; б) примерный
паритет роли управленческих решений органов государственного и общественного управления образованием;
3 – этап демократического, государственно-общественного управления, который характеризуется названным выше паритетом, осуществляемым во взаимодействии
с
эффективно
действующими
органами

педагогического, ученического и родительского самоуправления;
4 – этап общественно-государственного управления, с преобладанием роли управленческих решений (и
результатов их реализации) органов общественного
управления образованием и органов педагогического, ученического и родительского самоуправления над ролью
управленческих решений (и их результатов) органов государственного (муниципального, административного)
управления образованием;
5 – этап демократического управления образовательной организацией, осуществляемого в основном органами
общественного управления и самоуправления. Этот этап
можно рассматривать как цель-идеал, цель-ориентир.
Решение проблем, входящих в зону взаимных интересов субъектов образования и других социальных институтов, происходит на основе механизма социального партнёрства. Этот феномен неотделим от государственнообщественного управления образованием, и исследователи, в связи с этой целостностью, называют ГОУ одним
из проявлений социального партнёрства в сфере образования, а социальное партнёрство – одним из аспектов ГОУО.
Так, П. Н. Гапонюк считает оптимальной организационной моделью инновационно-образовательного сектора
экономики государственно-общественное партнёрство с
привлечением бизнеса [4]. Н.В. Акинфиева рассматривает
социальное партнёрство субъектов управления как: 1) базовый компонент социальных механизмов управления,
2) условие соблюдения принципа социальной целесообразности, 3) обязательный компонент управления образованием как открытой социальной системой [5].
Социальное партнёрство – это путь построения
гражданского общества, социальное партнёрство в образовании – это путь демократизации и концептуального обновления самого образования.
Различают три основных подхода к социальному
партнёрству по масштабу применимости его потенциала:
1) сферно-локализованный (социальное партнёрство как явление, присущее какой-либо отдельной общественной сфере, виду деятельности для решения практико-ориентированных разноуровневых, но содержательно схожих между собой задач);
2) межсекторный (социальное партнёрство как взаимодействие сторон, представляющих различные сектора
общества – государство, бизнес-сообщество, гражданское
общество);
3) универсальный (весь спектр социальных интеракций, осуществляемых между любыми социальными
субъектами на основе согласия, взаимного отказа от конфронтации для достижения консенсуса и ведения совместной деятельности).
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На наш взгляд, государственно-общественное
управление образованием (ГОУО) предполагает рассмотрение социального партнёрства с точки зрения всех трёх
подходов, с трёх ракурсов, поскольку на разных уровнях,
в разных аспектах и ситуациях функционирования ГОУО
актуализируется разный характер этого атрибутивного
для такого управления явления.
Мы разделяем мнение А.Ю. Ховрина на понимание
социального партнёрства как «особого способа взаимодействия социальных субъектов на основе диалога и консенсуса по поиску, выявлению и удовлетворению общих
и взаимозависимых интересов, для которого свойственны
рациональность, добровольность или нормативная закрепленность и симметрия отношений сторон» [6, с.27]. В
основе партнёрских взаимодействий сторон лежат их интересы, которые ими уже осознаны или могут быть выявлены, а затем и реализованы в ходе осуществления совместной
деятельности.
Последнее
замечание
представляется нам важным, поскольку субъекты общественной природы в ГОУО не всегда чётко осознают свои
интересы в управлении образованием.
Система социального партнёрства является действенным инструментом вовлечения широкого круга заинтересованных лиц и организаций в обсуждение и решение проблем развития образования. Государственнообщественное управление (ГОУ) само по себе партнёрство, суть которого состоит в делегировании администрацией образовательного учреждения определённого объёма полномочий субъектам общественного управления в
обмен на взятие ими доли ответственности в принятии и
реализации тех или иных решений. Основной целью передачи полномочий является повышение качества образования. Социальными партнёрами могут выступать любые
общественные и государственные структуры, заинтересованные в конечном результате и располагающие возможностями оказания существенной помощи образовательной
системе.
Социальное партнёрство образовательных организаций с семьёй, другими институтами государства и общества
Т. А. Степанова интерпретирует как:
– осознание общих целей субъектов социума в
управлении образованием;
– осуществление социально обусловленных функций каждого из них в этой деятельности;
– овладение умением принимать в социально-образовательной практике наиболее эффективные (с педагогической точки зрения) решения, адекватные конкретным
личностно-средовым ситуациям, позволяющие приводить
в движение реальные механизмы развития социальных
инициатив детей и взрослых [7].
Социальное партнёрство как механизм второго порядка затрагивает три структурных компонента системы
управления. Преобразования (более или менее явно выраженные) могут быть в:
– кадрах (изменения направлены на инициацию активности профессионально-педагогических объединений);
– финансах (изменения направлены на обеспечение
открытости и рациональности финансовых потоков);
– информационном сопровождении (изменения
направлены на передачу общественности конструктивных
представлений об образовании).
Выстраивание системы социального партнёрства
означает создание внутри и вокруг образовательного
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учреждения новой социальной реальности, являющейся
развёрнутым единым образовательным и воспитательным
пространством социальной практики, оказывающим развивающее влияние на всё связанное с образовательным
учреждением местное сообщество. Кроме того, социальное партнёрство – это расширение экономических возможностей, когда «внеобразовательные» субъекты интеракций рассматриваются как спонсоры, меценаты,
бесправные попечители [5].
Т. П. Симакова, понимая под социально-образовательным партнёрством «согласованное и взаимовыгодное взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства», выделяет следующие закономерности развития такого партнёрства:
– формирование на основе более простых видов
партнёрства
(благотворительность,
спонсорство,
сотрудничество или кооперация);
– инвестирование в процессе развития отношений
от разовых, локальных – к постоянным; стратегическим,
от однонаправленных – к двусторонним; от внутриучрежденческих и внутриведомственных – к межведомственным и межсекторным.
Широкое вовлечение участников партнёрства
(власти, общественного сектора, бизнеса, государственных предприятий) – это шаг на пути преодоления
педагогической «зашоренности» и консервативности
корпоративных взглядов на образование как на нечто
самодостаточное, завершённо-«идеальное».
Механизм социального партнёрства для образовательного учреждения открывает спектр возможностей:
– побуждает коллектив к самосовершенствованию
с учетом мнения родителей о качестве образовательного
процесса;
– стимулирует у педагогов школы заботу об
авторитете ОУ среди других школ микрорайона;
– формирует критическое мышление коллектива по
отношению к образовательной программе, к образовательному процессу, вызывает стремление к их обновлению, совершенствованию, к сравнению достижений
учащихся своей школы с достижениями учащихся других
образовательных учреждений.
Роль сторон в рамках социального партнёрства разная. Если роль коммерческих организаций заключается
преимущественно в возможностях финансирования, а
роль государственных структур ещё и в использовании
властных рычагов, то общественные объединения формируют и организуют уникальный ресурс – социальные инициативы граждан.
Социальное партнёрство строится на:
– заинтересованности каждой из сторон в поиске
путей решения социальных проблем;
– объединении усилий и возможностей каждого из
партнёров для их реализации;
– конструктивном сотрудничестве между сторонами в разрешении спорных вопросов;
– стремлении к поиску реалистичных решений социальных задач, а не к имитации такого поиска;
– децентрализации решений, отсутствии государственного патернализма;
– взаимоприемлемом контроле и учёте интересов
каждого из партнёров;
– правовой обоснованности «кооперации», предоставляющей выгодные каждой стороне и обществу в целом
условия взаимодействия [6].
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Для социального партнёрства в управлении школой
имеют значение принципы добровольности и равновыгодности.
По содержанию деятельности и исполняемой роли
в партнёрстве выделяют благополучателей (бенефициариев) и стейкхолдеров. Последние, в свою очередь, делятся на создателей, распространителей и потребителей
образовательных услуг. Стейкхолдеры-создатели заинтересованы в решениях о разработке и построении образовательного процесса, подготовке персонала и создании
материально-технической базы. Стейкхолдеры-распространители сосредоточены на вопросе об уровне принятия
решений, связанных с распространением образовательных услуг. Стейкхолдеры-пользователи заботятся о том,
какое практическое применение могут найти результаты
образования. Отдельные лица могут выступать в нескольких группах стейкхолдеров (будучи одновременно родителем, преподавателем, работодателем). Большинство потребителей образовательных услуг входят одновременно
и в число бенефициариев.
В качестве партнёров образовательного учреждения чаще всего выступают следующие социальные институты:
– органы исполнительной и законодательной власти;
– органы муниципальной власти;
– учреждения культуры и спорта;
– общественные организации;
– профессиональные сообщества и ВУЗы;
– представители малого и среднего бизнеса;
– служба занятости;
– правоохранительные органы, органы здравоохранения, социальной защиты. Уровень интеграции в управлении может быть различен в каждом конкретном случае:
от координации планов деятельности до объединения и

совместного использования ресурсов. Перспектива развития социального партнёрства, благодаря кумулятивному
эффекту социальной солидарности, – достижение социального согласия между субъектами образовательного
процесса.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ.
Кольга Вадим Валентинович
доктор педагогических наук, кандидат технических наук, доцент,
проректор по внеучебной работе Красноярского государственного
педагогического университета им В.П.Астафьева, г.Красноярск
Шувалова Марина Александровна
Заместитель директора по учебно-методической работе
ФГБОУ ВПО Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.Решетнева, Аэрокосмический колледж, г.Красноярск
Красноярский край является победителем в федеральном системном конкурсе проектов «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального
образования».
Данный проект направлен на создание системы дуальной подготовки высококвалифицированных кадров
для предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края в области машиностроения.
Актуальность проекта обусловлена тем, что дальнейшее развитие машиностроения, играющего ведущую

роль в модернизации экономики Красноярского края, зависит от темпов и синхронизации процессов технического
перевооружения предприятий отрасли и их обеспечения
кадрами соответствующей квалификации.
Машиностроение, а точнее высокотехнологичное
производство (оборонно-промышленный комплекс) является одной из самых сегментированных отраслей, для
Красноярского края.
Главным условием развития высокотехнологичных отраслей экономики является воспроизводство отрас-
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левого кадрового потенциала. Проблема подготовки специалиста данной отрасли – ключевое условие при решении проблем государственного, общественного и личностного развития [1,2,3,4,5,6,7].
Именно этим обстоятельством определяется поиск
новых подходов к подготовке инженерных кадров для
промышленных лидеров высокотехнологичных отраслей.
Одним из таких подходов является система дуального образования. Согласно Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО дуальная система образования – это
организованный учебный процесс реализации образовательных программ, сочетающих частичную занятость на
производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе.
Принципы дуального образования базируются на
идеях взаимосвязи науки, образования и производства,
что формирует основу прогнозирования и дальнейшего
развития предприятия и отрасли в целом. Опережающий
характер дуального образования способствует активному
подключению будущего специалиста к прикладным научным исследованиям и практическому внедрению социальных, экономических, научно-технических, профессионально-технологических изменений в образовательную
систему и производство.
Высокая жизнеспособность и надежность дуальной
системы объясняется тем, что она объединяет в себе интересы всех участвующих сторон — предприятий, работников, государства. Формирование профессиональных компетенций специалистов высокотехнологичных отраслей в
процессе их подготовки в системе дуального образования
является актуальной задачей профессиональной педагогики.
В рамках проекта предполагается организовать
обучение студентов в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего образования
Аэрокосмический колледж принимает участие в
данном проекте по направлению подготовки СПО: технология машиностроения, специальные машины и устройства, в рамках которого будет подготовлено двадцать операторов станков с программным управлением с
повышенным разрядом по рабочей профессии;
Обучение будет основано на сочетании теоретической подготовки с практической работой на высокотехнологичном оборудовании, на конкретных рабочих местах
предприятий оборонно-промышленного комплекса: ОАО
«Красмаш», ОАО «Информационно – спутниковые системы», ОАО «Научно-производственное предприятие
«Радиосвязь», ОАО «Центральное конструкторское бюро
«Геофизика».
Сегодня для решения государственных задач экономического развития, повышения конкурентоспособности продукции предприятий машиностроительной отрасли края на мировых рынках необходимы модернизация
производственной базы и подготовка высококвалифицированных специалистов.
Предприятия машиностроения края участвуют в
реализации федеральных, региональных целевых программ и технологических платформ. Так, например, ОАО
«Красмаш» и ОАО «ИСС» принимают участие в таких
технологических платформах, как «Национальная космическая технологическая платформа» и «Национальная информационная спутниковая система», являются участниками
ФЦП
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса РФ на период до 2020 года», ФЦП «Развитие
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электронной компонентной базы и радиоэлектроники на
2008-2015 гг.», ФЦП «Глобальная навигационная система».
Для повышения конкурентоспособности продукции, выполнения государственного заказа в настоящее
время машиностроительными предприятиями начато техническое перевооружение.
Таким образом, в крае активно формируются отдельные элементы инфраструктуры развития машиностроения, обеспечивающих синхронизацию процессов
технического перевооружения предприятий и подготовки
кадров соответствующей квалификации.
Для создания целостной системы необходим принципиально новый подход к данным процессам. Такой подход обеспечивает система подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности Красноярского края, на основе
дуального образования в области машиностроения [8,
с.65].
Аэрокосмическим колледжем осуществляется реализация проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности Красноярского края, на основе дуального образования в области машиностроения» совместно
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
Красноярского края «ОАО «Красмаш», ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева».
В рамках проекта разрабатываются профессиональные образовательные программы по профессиям: Оператор станков с программным управлением, Токарь, Фрезеровщик.
При этом основная часть учебного процесса будет
осуществляться на рабочем месте. Ответственность за результаты дуального обучения распределяется между образовательными организациями и предприятиями.
Обучение по образовательным программам будет
способствовать формированию широкого диапазона
навыков и компетенций, которые позволят будущим специалистам успешности осуществлять различные виды деятельности в рамках профессии [9, с. 86].
Дуальное образование – вид профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки
проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на
базе образовательной организации.
Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров
под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в
регионе.
Цели внедрения модели «дуального образования»:
совершенствование модели подготовки рабочего персонала с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной
привлекательности Красноярского края [9, с. 86].
Аэрокосмическим колледжем совместно с работодателями-участниками была определена модель учебного
процесса для рабочих профессий соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей в рамках подготовки техников по специальности «Технология машиностроения»:
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1. Организация дуального профессионального образования на предприятии:
• 30% времени на 1 курсе дуального образования
(лабораторные и практические занятия);
• 90%-100% времени на 2 курсе дуального образования (производственная практика, итоговая аттестация)
2. Организация дуального профессионального образования в образовательном учреждении:
 70% на 1 курсе дуального образования (теоретическое обучение)
 10% на 2 курсе дуального образования (консультации).
Таким образом, простроенная модель обучения
позволит подготовить специалистов под конкретное рабочее место, в соответствии с требованиями работодателей.
При проектировании учебного процесса: учебного
плана, графика учебно-производственного процесса были
проведены сравнения компетенций федерального образовательного стандарта специальности Технология машиностроения и требований работодателей по видам профессиональной деятельности. Выявлены несовпадения и
излишки в выдаваемом материале в традиционной системе обучения, проведен анализ содержательной части
дисциплин, профессиональных модулей, практик, лабораторных и практических работ. Согласованна нормативная
база взаимодействия образовательной организации и работодателей.
Была определена образовательная траектория студентов, обучающихся по системе дуального образования
в рамках целевой контрактной подготовки предприятий
«ОАО «Красмаш», ОАО «Информационные спутниковые
системы имени академика М.Ф. Решетнева».
Студенты отбираются образовательной организацией совместно с работодателями по окончанию 2 курса
при проведении предварительных собеседований и отборочных испытаний.

На протяжении всего курса обучения работодатели
непосредственно принимают участие в реализации учебного процесса, таким образом, осуществляя контроль и
корректировку программ подготовки, предоставляя современные рабочие места.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Литература:
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Программа «Поддержание, развитие и исследование
системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»
Стратегия создания в оборонно-промышленном комплексе системы многоуровневого непрерывного образования на период до 2015 года.
Национальная доктрина образования в РФ до 2025
года
Федеральная космическая программа России до 2015
года
Федеральной программе развития образования на
2013-2020 годы
Кольга В.В. Концепция построения системы непрерывного аэрокосмического образования. – КГУ: Красноярск, 2006. – 159 с..
Кольга В.В., Шувалова М.А. Современные требования к выпускникам учебных заведений среднего профессионального образования аэрокосмической отрасли, которые работают с высокотехнологичным
оборудованием. «Современные технологии в системе
дополнительного и профессионального образования»
материалы II международной научно-практической
конференции,02-03.05.2014-Прага:
"Социосфера"64с.
Шувалова М.А. Подготовка специалистов среднего
звена высокотехнологичной отрасли. Современные
проблемы развития образования и воспитания молодежи: сборник материалов 5-1 международной
научно-практической конференции, 25 апреля, 2014г.
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ПУТЬ К НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА
Синица Елена Юрьевна
Учитель русского языка и литературы высшей категории,
МБОУ лицей №28 им. академика Б.А.Королёва, г.Н.Новгород
Существует точка зрения, что проектная деятельность
и классно-урочная форма обучения несовместимы. Позволю с этим не согласиться. Использование проектной
деятельности в образовательном процессе может скорректировать классно-урочную систему ведения, например, уроков литературы.
Учитель, выстраивающий свою методику преподавания литературы, выберет диалоговый метод «субъектсубъект», его цель - воспитать высокодуховного гражданина своего Отечества. Гуманитарное образование в
школе помогает подрастающему человеку найти вектор
ценностной ориентации, прийти к гармонии. Именно в
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования» дан проект духовно-нравственного развития личности, то есть «последовательное расширение и

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [1, 11].
Современное общество в процессе образования человека
требует формирования всесторонне развитой личности со
свойственными общечеловеческими способностями, которые, по мнению Е.С. Романычевой, обеспечивают пять
основных видов деятельности [2; 3]:
1) познавательную деятельность;
2) ценностно-ориентационную деятельность;
3) преобразовательную деятельность;
4) общение как межсубъектное взаимодействие;
5) художественное освоение мира.
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Также Е.С. Романычева считает важным для достижения результата иметь в виду следующие положения [3;
97]:
1. Во-первых, ценности не являются «производными» от
знаний, знания нельзя превратить в убеждения.
2. Во-вторых, нельзя забывать о том, что знания передаются и усваиваются, а ценности переживаются и проживаются:
«…Ценности – и нравственные, и религиозные, и политические, и эстетические, и экзистенциальные, и художественные – переживаются и только пережитыми становятся стимулами поведения, опирающегося на знания и
стремящегося претворить в жизнь проекты, модели, идеалы. Человек может и должен знать, что есть совесть,
долг, вера, но ни это знание, ни способности моделировать
будущее и владение необходимыми для осуществления
этих проектов умениями; поведенческими навыками, технологиями не способны породить у него совесть, долг,
веру как реальные, внутренние, чаще всего неосознаваемые эмоциональные регуляторы его поведения» [4; 125].
Знания дают человеку образование, а ценности являются признаками его воспитания. Моя учительница литературы часто нам любила повторять: «Уроки литературы
– уроки жизни». Она права.
Здесь следует заметить, что наступившему веку нужен Учитель-художник, призванный, говоря словами философа М.С. Кагана,
«формировать Человека как целостную и уникальную
Личность, отвечающую запросам складывающегося в
XXI столетии нового исторического типа культуры» [5;
216].
В связи с введением федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования возрастает важность использования методов, технологий, педагогических
средств, которые обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. Исследовательские методы проектной деятельности могут дать
образование и развить культуру ценностей человека.
Так, при изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
в 9 классе на обобщающих уроках был запущен творческий проект «Зачем живёт человек?», где в группах учащиеся обращаются к центральной проблеме этого возраста «Я и мир», познают связи, осознают и причины
следствия, постигая историко-литературный курс и отвечая на проблемный вопрос «Может ли душа быть мёртвой?». С точки зрения учебной деятельности работа носит
обобщающий характер, а именно на уроке по теме «Чичиков и чичиковщина» стоит цель раскрыть отношение писателя к крепостному праву и определить сущность образа
главного героя поэмы «Мёртвые души» Чичикова, предпринимателя, показать его типичность. Неукротимая
энергия приобретателя оборачивается утратой нравственных понятий, всего человеческого. Цель Чичикова – благополучие. Средство достижения – деньги. Но свое благополучие Чичиков строит на чужих бедах, обмане,
предательстве. Преступая нормы христианской морали,
создавая для себя особую шкалу ценностей, он становится
на путь деградации, нравственного обнищания.
Поэма "Мертвые души" занимает особое место в творчестве Гоголя. Это произведение писатель считал главным делом своей жизни, духовным заветом Пушкина, который подсказал ему основу сюжета. В поэме автор
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отразил уклад жизни и нравы разных слоев общества –
крестьян, помещиков, чиновников. Образы в поэме, по
словам автора, «ничуть не портреты с ничтожных людей,
напротив, в них собраны черты тех, которые считают себя
лучше других». Крупным планом показаны в поэме помещики, владельцы крепостных душ, «хозяева» жизни. Гоголь последовательно, от героя к герою, раскрывает их характеры и показывает ничтожность их существования.
Начиная с Манилова и заканчивая Плюшкиным, автор
усиливает свою сатиру и разоблачает преступный мир помещичье-чиновничьей России. Изворотлив и по-преступному предприимчив Чичиков, владеющий богатством и
тяготеющим ещё больше разбогатеть. Н.В. Гоголь показывает нам типичные черты крепостной России и людей,
власть имущих.
В 9 классе идёт подробное изучение
поэмы Гоголя «Мёртвые души».
С помощью проекта учитель использует сравнительный метод, предлагая учащимся для прочтения и анализа
ещё повесть П. Заломова «Петька из Вдовьего дома», где
мы видим описание богоугодного заведения, созданного
также предпринимателем, реально существующим Н.А.
Бугровым, но живущим по совсем другим законам.
«Петька из Вдовьего дома» - это другое по жанру произведение, другое время. Девятиклассникам предлагается
сделать сравнительный анализ. У школьников 9-11 классов «расширяется горизонт видения жизни: не только
нравственные, но и социальные, эстетические проблемы
занимают теперь их, возникает потребность понять целостную картину мира, его историческое развитие» [4,
10].
Учебные проекты по литературе вызывают интерес на
всех возрастных стадиях школьников, но наиболее творчески, с большей осознанностью усвоения материала работа по проекту выполняется на старшей ступени (9-11
классы) литературного образования учащихся средней общеобразовательной школы.
По программе В.Г. Маранцмана на изучение поэмы
Н.В. Гоголя отводится 9 часов. Для внеклассного чтения
автор программы рекомендует роман И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Тема предприимчивого человека интересна девятиклассникам и её освоение может осуществляться с использованием проектной деятельности.
В школе ХХI века девятый класс – на особом месте.
Для части учеников это завершающий этап систематического литературного образования, который посвящён историческому осмыслению классической литературы в
диалоге с современным литературным процессом.
Тематика уроков распределена таким образом:
1. Урок – лекция «Н.В. Гоголь – художник идеалов вольнолюбия и скуки «небокоптителей».
2. История создания поэмы «Мёртвые души», особенности сюжета, система образов.
3-5. Чичиков и помещики.
6. Связь сюжета городских глав с «Повестью о капитане
Копейкине».
7. Урок-диспут «Чичиков и чичиковщина. Стал ли Гоголь
христианским пророком?»
8-9. Учебный минипроект «Зачем живёт человек?»
В заключительной части урока №7 «Чичиков и чичиковщина. Стал ли Гоголь христианским пророком?», когда девятиклассники получают представление о таком явлении, как чичиковщина, ученики узнают, что гений
писателя проник в самые тайники современной ему русской духовной жизни и обнаружил там огромную тёмную
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яму, кишащую бесами. Гоголь понял опасность, перед коВ ХХI веке человек стоит на краю пропасти между
торой оказалась Россия в XIX веке, и посвятил весь свой войной и миром, избежать катастрофы возможно при
талант и всю свою жизнь предотвращению этой опасно- условии – быть каждому человеку гуманным. Как прийти
сти, но не предотвратил. Однако же он не только возвещал к миру в мире и к миру в душе? Что значит быть гуманбеды и катастрофы, к которым «несётся» Россия и всё че- ным? Зачем живёт человек? Такие вопросы задаёт учитель
ловечество, но давал и твёрдую надежду на благоприят- своим ученикам, используя стартовую презентацию, и
ный исход, который возможен, если люди осознают опас- предлагает вместе ответить на проблемный вопрос «Моность и примут меры. Так что разочарование тех, кто ждал жет ли душа быть мёртвой?», создавая учебный проект.
от Гоголя «положительной программы» во втором Для участия в проекте девятиклассники делятся на 4
томе «Мертвых душ» и не дождался, беспочвенно: эта группы и получают задания:
программа представлена в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), где писатель выступает
как пророк православной культуры.
Ответьте на вопросы:
Группа «Живые души»
- Как Н.В. Гоголь рисует деградацию помещиков и образ помещичьей Руси?
- Какие черты характера помещиков формирует привычка жить за счёт других?
- Каков смысл названия поэмы «Мёртвые души»?
- Есть ли в поэме «живые» души?
- Существует ли добрый хозяин-помещик?
Группа «Литературоведы» - Каковы особенности жанра поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души»?
- Какой художественный приём использует автор, упоминая притчу о Кифе Мокиевиче и Мокие Кифовиче? - Каково место и значение в поэме этой притчи?
- Какие подвиги в жизни совершает помещик Собакевич?
- У кого из помещиков был в усадьбе «храм уединённого размышления»?
- Какую пользу служил этот храм помещику?
- Почему история жизни Плюшкина рассказана в конце поэмы?
Напишите публицистический очерк для школьной газеты на тему «Мёртвые души и
Группа «Правдивое перо»
живая Россия»
Группа «Кто такой Петька Прочитайте повесть Петра Заломова «Петька из Вдовьего дома» и ответьте на вопросы:
из Вдовьего дома?»
- Какую роль в истории сыграл автор повести? Какова автобиографичность повести?
- Как черты жанрового своеобразия отражены в повести?
- Расскажите о создателе Вдовьего дома.
- Живёт ли в стенах Вдовьего дома чичиковщина? Почему?
В группах учащиеся распределяют между собой вопросы, готовят ответы и презентации. На уроках № 8, 9
происходит коллективное обсуждение, позволяющее продвигаться к решению проблемного вопроса «Может ли
душа быть мёртвой?», ответ на который девятиклассники
пишут в сочинении-эссе.
Данный проект предполагает основную работу во внеурочное время, подготовку и выполнение заданий, развивает коммуникативные способности учащихся. На уроках
(проекту отводится 2 часа) каждый ребёнок должен быть
внимательно выслушан. Учителю возложена важная миссия – быть организатором совместной, объединяющей работы в поиске решения проблемы, учителем же подготовленной. Результат всегда радует.
Следует отметить, что повесть П. Заломова описывает
жизнь обездоленных людей начала ХХ века, и данного
вида задание предлагает сравнить художественные стили,
жанры произведений, принадлежащих разному времени.
Важно, что проектная деятельность позволяет включать
в учебную деятельность на уроке задания, выходящие за
рамки программного произведения. Одна из групп данного проекта занимается изучением жизнедеятельности
нижегородского купца-мецената Н.А. Бугрова и историей
создания Вдовьего дома. Здесь литература тесно связана с
живой историей. Ученик делает выводы о жизни человека,
живущего в ХIХ веке, владеющего богатством и душами
крепостных крестьян или мукомольными фабриками, но

по-разному представляющему предназначение Человека.
Как жить – чахнуть от накопительства, как помещик
Плюшкин, или быть богатым купцом, очень скромно обустраивающим свой быт и отдающим 70 % своей прибыли
на благотворительность?
Проблема, затронутая в проекте «Зачем живёт человек?», касается главного вопроса о смысле жизни каждого
человека. Следовательно, что такой учебно-творческий
проект может иметь продолжение. Мы должны больше
времени уделять нашим детям, говорить с ними о добре,
совести и милосердии, понимая, что ценности – это неосознанные регуляторы поведения.
Список литературы:
1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России
в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк,
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― С. 29.
2. Культурология. Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С. М.: Высшее образование, 2007 — 566 с.
3. Там же.
4. Там же.
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АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО САМООБОРОНЕ СТУДЕНТОВ,
БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Сизова Надежда Николаевна
Ст.преподаватель кафедры физической подготовки, г. Владивосток
Исмагилова Юлия Дамировна
Научный сотрудник, г. Владивосток
Программа дисциплины «Физическая культура»
разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, организационно-нормативными
документами, методическими рекомендациями и предназначена для студентов очной формы обучения, обучающихся по программе 036401.65 таможенное дело,
080100.65 экономика и 080200.62 менеджмент.
На основе Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по всем направлениям и специальностям очной
формы обучения предусмотрено выделение 400 часов на
дисциплину «Физическая культура».
Практический курс по дисциплине «Физическая
культура» включает в себя следующие разделы: легкая атлетика, спортивные игры и самооборона.
Органы таможенной службы являются неотъемлемым звеном системы органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации. Спецификой органов
таможенной службы, устанавливающей их роль в системе
органов исполнительной власти, является то, что существующим законодательством они причислены к разряду
правоохранительных органов.
На Дальнем Востоке органом, обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России является Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) наиболее

№
1
2
3
4
5
6

крупномасштабное по занимаемой территории управление Федеральной таможенной службы России. Владивостокский филиал Российской таможенной академии является кузницей кадров для таможенных органов всего
Дальневосточного региона, каждый пятый специалист таможенных органов – выпускник академии. Усилия таможенников направлены на решение важных государственных задач: содействие внешнеэкономической деятельности, пополнение федерального бюджета, защиты экономической безопасности страны, борьба с таможенными
правонарушениями и преступлениями.
Согласно требованиям предъявляемым будущим
специалистам таможенникам, в программе по физической
подготовке для студентов таможенной академии предусмотрено обязательное прохождение курса «Самооборона».
Из отводимых 400 часов дисциплины «Физическая
культура» отводится 140 часов на обучение приёмам самообороны.
Учебный план рассчитывается из расчёта 35 учебных недель. Содержание программы по самообороне
включает в себя несколько разделов: теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка и
контрольные испытания. Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения происходит в соответствии с задачами обучения (табл.1).

Таблица 1
Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий по разделу «Самооборона»
Курс обучения
Итого часов
Разделы подготовки
1
2
Теоретическая подготовка
2
2
4
Общая физическая подготовка
24
40
66
Специальная физическая подготовка
10
22
32
Технико-тактическая подготовка
10
26
34
Контрольные испытания
2
2
4
Общее количество часов
48
92
140

С целью анализа действующей рабочей программы была проведена экспертная оценка специалистов
в области физической культуры и спорта. Предварительно

мы определили уровень компетентности тренеров-преподавателей (табл.10), который составил 0,7. Данный коэффициент подтвердил высокий профессионализм опрашиваемых экспертов.
Таблица 2

Уровень самооценки тренеров-преподавателей
№

К1

К2

К3

К

Тренерская
категория

1

0,5

1,0

0,5

0,7

I

2

0,5

0,5

0,5

0,5

I

3

0,5

1,0

0,5

0,7

I

4

0,5

0,5

0,5

0,5

II

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

140

№

К1

К2

К3

К

Тренерская
категория

5

1,0

1,0

0,5

0,8

ВК

6

0,5

1,0

0,5

0,7

I

7

0,5

1,0

0,5

0,7

I

8

1,0

1,0

0,5

0,8

ВК

9

0,5

1,0

0,5

0,7

II

Общий уровень К

0,7

Данные экспертного анализа показали, что 100%
экспертов не удовлетворены содержанием и направленностью рабочей программы для девушек и считают необходимым её дальнейшую корректировку. В то же время, все
эксперты отметили, что для юношей данная программа соответствует требованиям, но программный материал для
девушек и юношей должен отличаться. На вопрос необходимо ли изменить средства обучения по самообороне для
девушек, 7 (78%) человек ответили утвердительно, 4 эксперта (44%) отметили, что требуется изменить соотношение основных тренировочных средств (ОФП, СФП, ТТП),

6 экспертов (67%) отметили, что развитию физических качеств уделяется недостаточное внимание, на вопрос достаточно ли информативны контрольные тесты – 2 человека (22%) ответили отрицательно.
Необходимо отметить, что при анализе конкретного учебно-тренировочного занятия по самообороне,
действующей рабочей программы, мы выявили несоответствие основных характеристик практического занятия существующим нормативным показателям. Все зарегистрированные, в ходе анализа, величины не соответствуют
существующим образцовым показателям (табл. 3).

Таблица 3
Анализ основных показателей академического занятия по самообороне по действующей программе
Степень соответствия
норме (%)
Показатели
Числовые значения
Общая плотность занятия, %

77,0

85

Моторная плотность занятия, %

44,0

73

Средняя ЧСС зафиксированная на занятии, уд/мин

125,1

83,4

Средняя ЧСС зафиксированная при выполнения упражнений, уд/мин

130,4

86,9

Пиковая ЧСС зафиксированная на занятии
Полученные результаты показывают наличие недостаточной физической нагрузки на академических занятиях по самообороне, так как присутствует высокая потеря рабочего времени.
Известно, что оптимальная величина нагрузки, и
как следствие, успешность учебно-тренировочного процесса во многом определяется плотностью занятия, правильно подобранной дозировкой физических упражнений. По итогам нашего анализа мы выяснили, что на
занятиях по самообороне повышен процент присутствия
неоправданной потери времени. Так общая плотность занятия составляет 77%, что ниже нормы на 15%. Моторная
плотность занятий составляет 44%, что так же не соответствует существующим показателям и отстаёт от модельной величины на 27%.
Зафиксированные показатели ЧСС также свидетельствуют о неэффективности используемых нагрузок,
поскольку данные пульсометрии далеки от рекомендованных учёными диапазонов [1, с.307; 2, с. 245-246].
Результаты анализа (табл.3) выявили, что средняя
частота сердечных сокращений (ЧСС) у студентов при выполнении упражнений основной части занятия составляет
130,4 уд/мин. При этом, средний показатель артериального пульса (ЧСС) в течение учебного занятия составляет
125,1 уд/мин.

144,9

71,7

Сопоставление полученных в ходе исследования
основных показателей академического занятия действующей программы по самообороне выявило несоответствие
данных показателей существующим нормативным требованиям.
Экспертная оценка, анализ раздела «Самооборона» действующей рабочей программы по дисциплине
«Физическая культура», а также наблюдения за учебнотренировочным процессом показали, что рабочая учебная
программа по самообороне требует корректировки содержания, методики и средств обучения.

1.

2.
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Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки

141

О РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Смирнова Ксения Андреевна
Аспирант ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан
На современном этапе развития образования становится актуальным вопрос об оказании профессиональной
поддержки и сопровождения молодых учителей. Разработан проект Концепции поддержки развития педагогического образования, в рамках которой обозначаются «проблемы удержания в профессии» [7]. При этом молодому
учителю предстоит не только «учить учиться» младших
школьников, обеспечивая высокое качество образования,
но и в том числе осуществлять их духовно-нравственное
воспитание. Очевидно, что на становление духовной и
нравственной личности младшего школьника значительную роль оказывает и личность самого учителя. А для молодого учителя процесс духовно-нравственного воспитания учеников дает возможность для построения
индивидуальной личностной и профессиональной траектории развития, которая не только во многом эффективно
решает «проблему удержания в профессии», но и раскрывает перспективы духовного роста учителя на пути от призвания к признанию.
Ученые И.В. Метлик, И.А. Галицкая отмечают институционализацию духовно-нравственного воспитания в
современной теории воспитания и в педагогической практике в качестве отдельного, самостоятельного направления воспитания. Они выделяют следующие признаки духовно-нравственного
воспитания:
отношение
к
ценностно-смысловой сфере личности; основание на мировоззрении определенного типа; образование духовной
сферы личности; мотивация решения основных смысложизненных проблем; реализация через нравственно-поведенческий аспект; соотношение с исторически сложившейся духовно-нравственной традицией» [8, с. 107, 108].
Исходя из выделенных признаков духовно-нравственного
воспитания, мы видим и перспективы развития личности
молодого учителя начальных классов.
В.Г. Александрова отмечает, что в нашей стране исторически сложилась традиция рассматривать все проблемы образования и воспитания с православной точки
зрения, которая всегда ориентировала российскую педагогику на развитие отечественных духовно-нравственных
оснований [1, с. 25-27]. Именно традиционное обращение
христианства к внутреннему миру человека помогает раскрыть истинную свободу, глубинную доброту, человечность, воспитать совесть, добросердечность и любовь на
основе высших духовных ценностей.
При характеристике педагогических традиций рассматриваются социокультурный и педагогический аспект.
А.Ю. Бутов функцию традиции видит в «обеспечении
процесса преемственности социально-исторического
опыта», при этом традиция, с одной стороны, выполняет
консервативную, стабилизирующую функцию, а с другой
обладает инновационным, творческим потенциалом [4, с.
6]. Отечественные педагогические традиции во многом
представлены в наследии К.Д. Ушинского, как представи-

теля культурно-антропологического направления в педагогике, и Л.Н. Толстого, как создателя религиозно-нравственного учения.
Анализируя безнравственные проявления людей в
различных сферах, К.Д. Ушинский приходит к осознанию
того, что нравственность общественная складывается из
нравственности личной [14, с. 93-95]. Среди средств и методов нравственного воспитания К.Д. Ушинский значительную роль отводит личному примеру учителя («это
плодотворный луч солнца для молодой души, которого
ничем заменить невозможно») [10, с. 204]. Л.Н. Толстой
полагает, что воспитание как воздействие на сердце возможно только благодаря заразительности примера. «Всей
своей жизнью по мере сил своих воздействовать на них,
заражая примером добра». Совершенствование себя с позиции идеала добра выступает в качестве разумного и действенного пути воспитания детей [12, с. 249]. Таким образом, в отечественной педагогической традиции
ключевую роль в воспитании играет личность учителя.
По данным социологических опросов лишь «10%
выпускников педвузов готовы после окончания пойти работать в школу» [3]. Мы, в свою очередь, обратимся к личности молодого учителя начальных классов, уже работающего и сознательно избравшего эту профессию.
Учитель воспитывает самой своей сущностью. Его
мировоззрение, жизненная позиция, духовно-нравственные идеалы и ценности оказывают непосредственное воспитывающее влияние на младшего школьника. Рассмотрим воспитывающий потенциал личности учителя через
призму его образа жизни и факторы, влияющие на стиль
его воспитательной деятельности.
Образ жизни учителя проанализируем через две ключевые
составляющие: личностное и профессиональное развитие.
Личностное развитие учителя. И.А. Ильин определяет самое важное в воспитании «…это духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть уже подстерегающих его опасностей
и искушений жизни – источник силы и утешения в его собственной душе» [6, с. 93]. Обратить ученика к его внутреннему миру способно Слово учителя. Сущность и самость учителя во многом проявляется в его Слове. В.Г.
Ниорадзе пишет: «Слово будет иметь силу в соответствии
с просветленностью души» [9, с. 20]. Облагораживающее
слово учителя будет воспринято, в том случае, если слова
и предпринимаемые воспитательные действия учителя согласованы. Воспитывает ежедневная теплота общения с
детьми, тактичное разрешение возникающих конфликтных ситуаций в детском коллективе. Важно осознавать
силу своего учительского слова и использовать его во
благо.
Актуальной темой личностного развития учителя в
условиях инновационных процессов в системе современного образования становится профилактика его эмоционального «выгорания». Современный учитель должен обладать
стрессоустойчивостью,
способностью
к
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саморегуляции своего состояния, восстановлению душевных ресурсов, обращаясь к психолого-педагогическому
наследию, мировому и отечественному кинематографу,
театру, музыке, искусству. Где живет вдохновение учителя? По мнению академика Ш.А. Амонашвили, оно живет в творчестве, ведь «творчество – суть личности: смысл
жизни и путь совершенствования. Вся Вселенная, вся
Природа зиждется на творчестве» [2, с. 35].
В условиях информатизации образования, на наш
взгляд, актуально затронуть вопрос о роли книги в жизни
молодого учителя. Прекрасным примером является круг
чтения Л.Н. Толстого. Это пример того, когда чтение книг
и ведение записей становится формой личностной рефлексии, поиска ответов на ключевые смысложизненные вопросы. Особое место в системе воспитания мыслителя и
педагога занимают беседы с детьми по нравственным вопросам. Основу бесед составляет нравственные истины
мыслителей, сгруппированные им в 20 отделов. Среди тем
отделов можно выделить такие, как: Бог, Человек сын
Бога, Разум, Любовь, Совершенствование, Мысли, Слова,
Поступки – Дела, Смирение, Вера. Основные темы разделов иллюстрируют логику религиозно-нравственного учения Л.Н. Толстого [11, с. 178]. Молодой учитель должен
быть готов к таким беседам, что и предполагает его широкий круг чтения. Такого рода беседы, по нашему мнению,
могут занять достойное место в педагогической практике
современного учителя, тем самым значительно ее обогатив.
Особенность профессионального развития учителя
в его непрерывности на пути к мастерству. 2014 год объявлен в Российской Федерации Годом культуры [13]. Для
осуществления духовно-нравственного воспитания обращение к культуре может осуществляться через сотрудничество общеобразовательной школы и основных объектов
культуры. Так театральные уроки, мастер-классы и экскурсии в музеи дарят возможность для погружения в ценностно-смысловую сферу личности.
Мастерство учителя заключается в интеграции
культурных мероприятий и событий с учебной и внеурочной деятельностью младшего школьника.
Среди факторов, влияющих на стиль воспитательной деятельности учителя, мы остановимся на следующих: временной баланс, семья учителя, счастье учителя.
Временной баланс. С учетом современного ритма
жизни, объема требований, предъявляемых к профессиональной деятельности учителя, становится актуальным
вопрос о рациональном и эффективном управлении временем со стороны современного учителя, реализующего
духовно-нравственное воспитание. Во-первых, это вопрос
о распределении времени между приоритетными сторонами жизни учителя, о балансе таких сфер жизни как
«Здоровье», «Профессия», «Семья», «Развитие». Во-вторых, это вопрос о наличии времени на полноценный отдых, восстановление душевных сил, рефлексивное восприятие мира и самого себя в нем и пополнение
душевных ресурсов. Молодому учителю важно стремиться оптимально организовывать свое личное время,
уделяя внимание различным сферам жизни (работа, семья,
здоровье, досуг, саморазвитие), чтобы быть самодостаточным человеком, способным осуществлять духовно-нравственное воспитание.
Семья учителя. Очевидна значимость роли семьи в
духовно-нравственном воспитании ребенка. По И.А. Ильину, в духовно здоровой семье у ребенка зарождаются два

священных первообраза, «которые он носит в себе всю
жизнь и в живом отношении, к которым растет его душа и
крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту, и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение» [6, с. 100].
Очевидна значимость для учителя реализации себя не
только в профессии, но и в семейной жизни, находить баланс между профессиональной и семейной жизнью.
Важно помнить, что учителя – это тоже родители. В случае благополучного семейного состояния, учитель может
относиться к воспитаннику с позиции «родителя», подразумевающее заботливое, ценностное к нему отношение
поддержки и принятия.
Счастье учителя. Это ключевое состояние в деле духовно-нравственного воспитания. Счастлив ли учитель в
жизни, в своей профессии? На наш взгляд, именно счастливый учитель, живущий в гармонии с собой и миром,
способен оказать самое облагораживающее воздействие
на личность воспитанника красотой своего духа. Ведь как
звучит формула счастья учителя в Гимне гуманной педагогики: «Счастье учителя в служении детям!» [5].
Выше рассмотренные факторы обеспечивают в целом духовно-нравственное здоровье учителя. Учитель,
живущий в ладу с самим собой, способен на проявление
Любви к детям. Осознание учителем значимости своего
труда помогает в преодолении трудностей воспитательной практики. На наш взгляд, важно наличие ключевой
идеи, вдохновляющей учителя на ежедневный труд. От
классического «сеять разумное, доброе, вечное» – до индивидуального принятия некоего девиза своей воспитательной деятельности, в котором учитель видит свое жизненное предназначение воспитателя. Важна убежденность
самого учителя в духовно-нравственных идеалах и ценностях, которые он транслирует в своей воспитательной деятельности.
Ценно для молодого учителя умение жить с открытым сердцем и жизнеутверждающим взглядом на жизнь,
«внимать самому себе», чутко воспринимать вести своей
совести, созидать Добро, Красоту, Любовь и творческое
Вдохновение. В этом не только заключается секрет педагогического долголетия, но и сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Смирнова Наталья Викторовна
к.пед.наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
(ФГБОУ ВПО РГПУ им.А.И.Герцена)Санкт-Петербург
Дополнительное образование детей – неотъемлемая составляющая их общего образования. Оно обладает
особыми, только ему присущими педагогическими возможностями для становления растущего человека, обеспечивающее развитие личности. И сегодня все возрастает
интерес исследователей к проблемам современного дополнительного образования детей, и в частности, реализации его воспитательного потенциала в условиях введением Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования (ФГОС-2).
Отличительной особенностью ФГОС-2 является
наличие в базисном учебном плане Стандарта внеурочной
деятельности школьников, организация которой является
неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся и в формах, отличных
от урочной системы обучения.
Понятие «потенциал» в последние годы получило
широкое распространение в различных сферах науки и социальной деятельности. Существуют различные подходы
к определению понятия «потенциал»: прогностический
(И. Т. Филонов, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин); ресурсный (В.
Н. Марков, Ю. В. Синягин); деятельностный (М. С. Каган)
и др. «Потенциал» в философии трактуется как источник,
возможность, средство, запас: то, что может быть использовано для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели [4]. При характеристике воспитательного
потенциала, по мнению С.И. Кульневича, наиболее значима саморегуляция человека, способность противостоять
негативным влияниям и воспринимать влияния позитивные, развивающие субъектность личности [2].
Современному состоянию дополнительного образования детей можно дать ряд характеристик:
 образование – это не только получение знаний, но
внутреннее развитие личности;



дети сообразно своему возрасту и уровню развития,
склонностям и силам, могут и должны активно участвовать в выработке программы своего образования;
 организация жизни детей без какого-либо навязывания. Предоставление детям жить настоящей жизнью
детства, возможности играть, петь, танцевать, самообразовываться и получать помощь взрослого;
 совместная деятельность педагога и воспитанников
строится на основе сотрудничества;
 творчество и право выбора – главные принципы, на
которых строится современная система дополнительного образования детей;
 суть образования не в дрессировке или формировании, а в помощи свободному самопроизвольному росту индивидуальности, развитию в человеке свободы;
 дополнительное образование сегодня обеспечивает
благоприятную среду для воспитания детей через согласие, сотворчество всех участников жизнедеятельности учреждения.
Свобода выбора, ориентация на индивидуальность
ребенка, построение индивидуальной траектории ребенка,
вариативность программ, возможность развития творческой индивидуальности ребенка и педагога – отличительные особенности системы дополнительного образования в
воспитании подрастающего поколения.
Воспитательный потенциал дополнительного образования сегодня определяется как комплекс возможностей
в сфере самоопределения, самовыражения и творческой
самореализации личности. Это источники, средства и ресурсы системы дополнительного образования, которые
используются для воспитания подрастающего поколения,
способного гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания и уметь применять их на практике для решения разнообразных проблем; самостоятельно, критически
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мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, использовать современные технологии; грамотно
работать с информацией; быть коммуникабельным, уметь
работать в группе, находить компромисс в различных конфликтных ситуациях; уметь самосовершенствоваться.
Опыт, накопленный в системе дополнительного образования и его воспитательный потенциал, призван обогатить школу в условия реализации новых стандартов образования.
В Методических материалах об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования (№ 03-296 от 12 мая 2011г.), подготовленных Департаментом
общего
образования
Министерства
образования и науки РФ, предлагается пять моделей организации внеурочной деятельности в школе: базовая модель организации внеурочной деятельности, модель
«школы полного дня», модель дополнительного образования, оптимизационная модель, инновационно-образовательная модель. В трех из них (Базовая модель, модель дополнительного образования, инновационно-образовательная модель) реализация внеучебной деятельности в
школе предполагает реализацию дополнительных образовательных программ, тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, организацию
отделений дополнительного образования в школе. В связи
с этим, совершенно очевидным становится тот факт, что
реализация внеучебной деятельности в условиях ФГОС
будет наиболее успешной, если она будет осуществляться
с опорой на потенциал дополнительного образования детей, в частности, воспитательный.
Дополнительное образование может дать школе
для реализации новых стандартов:
 технологии построения и реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты;
 специалистов в различных направлениях дополнительного образования детей, сферах творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, социальной);
 уникальные педагогические технологии развития
творческих и индивидуальных способностей детей и
подростков;



образцы построения отношений воспитанников и педагогов, которые содействует развитию взаимопонимания, сотрудничества, взаимодействия;
 методическое сопровождение и поддержку в области
воспитания и дополнительного образования детей;
 способы формирования индивидуальной свободы
личности;
 возможности, обеспечивающие готовность и привычку к творческой деятельности, навыки содержательного проведения собственного досуга;
 возможности организации социального творчества
детей, поддержки детских социальных инициатив,
детского самоуправления
 технологии поддержки одаренных и талантливых детей;
 формы и технологии организации каникулярного времени детей;
 расширение пространства для социальной практики
школьников.
Таким образом, роль учреждений дополнительного
образования с их воспитательным потенциалом в реализации ФГОС-2 сегодня является очень значительной. А
успешность организации внеурочной деятельности
школьников зависит не только от качества координации
субъектов педагогической деятельности в школе, но и качества взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей.
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НАУЧНЫЕ ОСМЫСЛЕНИЯ РОЛЬ ИСЛАМА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Сафар Сулаймони
доктор педагогических наук, главный специалист Академии образования Таджикистана, профессор
Кадырова Махира Ишановна
кандидат педагогических наук, зав. кафедрой туризма Института предпринимательства и сервиса РТ, доцент
Культурно-досуговая деятельность- это определенный способ выявления общественных отношений,
форма функционирования и развития общества, способа
жизнедеятельности самого человека, его индивидуального самоутверждения и общения, осмысления своего бытия во временном континууме- прошлом, настоящем и
будущем.

В силу многих объективных и отчасти субъективных причин изучение культурных потребностей духовенство продолжает оставаться на более низком уровне,
чем это имеет в других прослоек населения.
Приобретение Таджикистаном независимости и
суверенности, строительство демократического, свет-
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ского государства с рыночной экономикой логически привели к отказу от засилья коммунистической идеологии во
всех сферах жизни, в том числе в науке и педагогике.
Иначе говоря, изменились подходы и принципы научной,
образовательной и воспитательной деятельности - идеологические, классово-партийные основы заменены общемировыми, общепринятыми исходными положениями и
стандартами. В эту же орбиту входят и морально–нравственные, а также многовековые народные и религиозные
ценности, перекликающиеся с общечеловеческими
Выборка и методы исследования:
Исследование строилось на основе сбора количественной информации с использованием анонимного
анкетного опроса. Сбор информации производился с помощью разработанного стандартизированного вопросника.
Выборка – территориальная с использованием
квотного и случайного методов в мечетях г. Душанбе.
Целевая аудитория:
Исследованием были охвачены учащиеся исламского университета и религиозные деятели исламского вероисповедания, и прихожане мечетей г. Душанбе в возрасте 18 – свыше 60 лет. Объем выборочной совокупности
составил 75 респондента.
1. Прежде чем преступить к анализу результатов проведенного исследования, уместно остановиться
на ряде теоретических вопросов и деятельности социально-культурных учреждений в современных условиях.
Прежде всего, отметим, что, говоря о социально-культурных интересах и потребностях населения, в том числе и
правоверных, мы будем подразумевать, главным образом,
удовлетворение интересов и потребностей верующих в
досуговое время. «Наиболее приемлемым из встречающихся в современных научных публикациях определений
досуга является определение его, как части внерабочего
времени (в границах суток, недели, года), остающиеся у
человека (группы, общества), за вычетом разного рода непреложных, необходимых задач» - указывает культуролог, профессор Ю.А Стрельцов (6, с.45).
Как правило, для удовлетворения досуговых потребностей вне дома, в любом обществе существуют и
действуют специализированные социальные институты,
занимающиеся социально-культурной деятельностью.
Речь идет о таких социально-культурных учреждениях,
как дворцы, дома и парки культуры и отдыха, клубы,
кружки и секции по интересам, художественные и спортивные и т.д. Как отмечают ученые и специалисты, постсоветский период истории в странах СНГ характеризуется
крушением социально-культурной программы и парадигм
(характеристика взаимоотношения духовного и материального мира) организации досуга, характерных для периода господства административно-командной системы, в
директивном порядке насаждавшей в области культуры и
досуга идеологический диктат. В постсоветский период во
всех независимых государствах образовался своеобразный вакуум в деятельности социально-культурных учреждений. Это сопряжено с изменением ценностных ориентиров в общественном и частном сознании, с одной
стороны, и не способность социально-культурных учреждений советского периода адаптироваться к новым интересам, потребностям и запросам населения (5, с.245).
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Здесь необходимо отметить и такой факт: в процессе подъема национальной самоидентификации и национального самоопределения таджиков, в стране интенсивно стали возрождаться забытые или запрещаемые.
Следовательно, одной из первых по значимости чертой
отечественной культуры надо считать ее неразрывную,
органичную связь с исламом. Нормы, принципы и ценности ислама проявляются в повседневной жизни буквально
во всем и многое из исламской культуры и духовности
воспринимается как традиционно-народное.
Нет ничего удивительного в том, что более половины респондентов досуг в домашних условиях проводят
за просмотром телепередач – 52,0%. Тем более, что бурное развитие электронных средств связи, подключение к
глобальным электронным системам, с появлением спутниковых телеантенн и других средств коммуникации, возможности телекоммуникаций на бытовом уровне намного
расширилось.
Но мотивацией интереса к телевидению опрошенных было не только не столько в желании новой зримой
событийной информации, сколько духовной информации
в виде художественных различных передач. Такая же мотивировка относится и к 36,0% респондентов, предпочитающих слушать радио. Здесь необходимо добавить, что
доходы большинства населения мизерны и наличие хотя
бы радиоприемника можно считать большим социальным
достижением, особенно в условиях столицы, гдк расходы
выше, чем на селе.
А вот вторым по популярности свободного времяпровождения в домашних условиях с небольшим отставанием от первого оказывается «чтение литературы» 48,0%. Таким образом, это лишний раз подтверждает, что
и вне дома, и дома хорошая книга достаточно популярна
среди правоверных. И здесь дело не только в религиозной
приверженности. Как выяснилось в ходе данного и других
исследований, население стремится объективно переосмыслить происходящие перемены, прежде всего социальные.
Говоря о религиозной литературе в настоящее
время, нельзя не отметить резкое увеличение такой литературы, в том числе и исламской, в розничной продаже.
При этом примечательно, что «на книжных развалах»
можно свободно найти книги на таджикском, русском,
персидском, арабском, узбекском и других языках, изданные как на кириллице, так и на арабской графике.
Нет ничего удивительного, что 40,0% респондентов отметили, что проводят дома досуг за религиозными
делами. Тем более, что среди респондентов не мало учащихся исламских учебных заведений и просто студентов,
а также религиозных деятелей.
Пятая часть респондентов отмели, что предпочитают слушать музыку – 20,0%. А вот 5,3% респондентов,
как выяснилось, сами исполняют музыку. Иначе говоря,
респонденты, в основном, в свободное от домашних и хозяйственных хлопот время в домашних условиях предаются полноценному культурному разноплановому и просветительскому досугу.
Как известно, много богаче и разнообразнее представляется свободное времяпровождение вне дома. Особенно с учетом деятельности разнообразных социально-
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культурных учреждений и институтов, которые позволяют удовлетворить самые разнообразные интересы и
увлечения населения.
Как видно из ответов респондентов на поставленный вопрос, большинство респондентов проводят свой досуг вне дома на встречах с родственниками и близкими
людьми – 78,6%. Значительное преобладание этого варианта ответа вполне объяснимо. Прежде всего, традициями
и обычаями тесных родственных и дружеских связей, проведением различных народных, религиозных, родственных, а также местечковых празднеств и мероприятий. В
настоящее время, в период больших и кардинальных общественно-экономических и культурно-нравственных изменений во всех сферах жизни, большого потока разнообразной новой информации возросла потребность и
интерес населения различных социально-демографических слоев в общении, обмене мнениями, встречами в различных общественных и социально-культурных институтах. Кроме того, необходимо отметить особенность
исламского образа жизни – он ярко выражен коллективностью, общественным характером – мусульмане не преследуют индивидуальности и обособленности, а наоборот –
коллективность, общность.
А вот остальные варианты идут уже со значительным отставанием. Тем не менее, представляется примечательным, что на втором месте опрошенные указали
«посещаю библиотеку» - 46,6%. Это вполне согласуется с
популярностью среди правоверных чтение разнообразной
литературы и проведение литературных встреч в ответах
на предидушие вопросы. Здесь уместно отметить, что
наличие религиозной литературы, периодических изданий различных конфессий подразумевает и наличие религиозных библиотек - информационных, культурных и образовательно-просветительских учреждений, с организованном фондом тиражированных документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и
юридическим лицам, прежде всего Исламских библиотек.
Представляется примечательным, что почти
треть респондентов на третье место поставили вариант о
том, что в свободное время вне дома «посещают мечеты»
– 29,3%. Это в одинаковой мере могут быть посещение общих молитв, выполнение каких-либо обрядовых церемоний, встречи религиозных праздников, посещение библиотек, или встречи с единоверцами.
Самодеятельным исполнением песни увлекаются
28,0% участников исследования. Всемирная слава Восточной поэзии, особая напевность и ритмика различных
поэтических жанров в соединении с традиционным музыкальным искусством сформировали неповторимый по
красоте и образности, глубокий по смыслу классические
и лирические песенные жанры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самодеятельное песенное творчество лишь немного – 4,0%, уступает в популярности прикладному искусству, художественным промыслам и
ремесленничеству.
На столько же меньше – 4%, увлекающихся живописью. Изначально Ислам запрещал скульптурные
изображения и портретную живопись, в знак искоренения
идолопоклонничества.
Чуть меньшее количество респондентов отметило
предпочтение самодеятельных музыкальных коллективов

– 22,6 %, исполнительских коллективов. Отметим, что художественную исполнительскую деятельность называют
«вторичным» творчеством отнюдь не потому, творческий
процесс здесь оказывается опосредованным. Между творящей личностью (исполнителем) и окружающим миром
есть посредник – поэт, драматург, композитор, которые
предлагают свое мироощущение, свое видение. Творческий процесс исполнителя в значительной степени определяется своеобразием избраненного произведения.
Гораздо меньшее число респондентов предпочитают народный театр – 16,0%. Этот вид самодеятельности
многообразен по форме и содержанию. К этому виду
народного творчества у таджиков относятся масхарабозы,
дорбозы, кукольный театр, балаганы, народная драма.
Этот вид художественной самодеятельности стал заметным явлением общественной жизни, особенно в сельских
местностях. Наиболее распространенными в репертуаре
народных театров стали постановки и сцены на религиозные темы.
На последнее место респонденты поставили вариант «танцевальные группы» - всего 8,0%. Выше мы уже
говорили об отношении Ислама к танцевальному искусству – отрицательному. Здесь же, в контексте вида художественного самодеятельного творчества, уместно отметить, что народный танец на многих этапах истории
человечества с древних времен был основой хореографической культуры общества. Надо отметить, что хореографическая культура современного общества включает
фольклорный (традиционный) танец, народно-сценический (обработанный для сцены) танец, эстрадный танец и
классический парный танец (дуэт). Невозможно вычленить и обозначить как главенствующий, определяющий
ни один из составляющих элементов этого сплава. Но в
контексте нашей темы уместно выделить религиозные ритуальные танцы мусульман.
Однако, большее число респондентов – 36,0 % отметили, что не увлекаются никакими видами художественной самодеятельности. Мотивировка такого отношения, прежде всего, просматривается в глубине
религиозного – Исламского, отношения к действительности. Мы уже отмечали, что ислам ставит не мало ограничений различным видам художественного творчества. И,
видимо, часть респондентов предпочитает вовсе не увлекаться никаким видом самодеятельного художественного
творчества, чтобы не вводить себя в искушение.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ ДЗЮДО
Тихонова Ирина Владимировна, Розевика Екатерина Анатольевна
Канд. пед. наук, доцент и преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности
и профилактики наркомании, г. Краснодар
Весьма характерной особенностью современного
этапа развития спортивной борьбы является интенсивное
освоение женщинами почти всех ее видов: дзюдо, самбо,
вольной борьбы, сумо, международной борьбы на поясах.
Этот процесс необратим, несмотря на длительное бездействие или даже противодействие некоторых руководителей, теоретиков и практиков спортивной борьбы. К настоящему времени ежегодно проводятся женские
чемпионаты континентов и мира по различным видам
спортивной борьбы, а соревнования по дзюдо и вольной
борьбе среди женщин прочно вошли в программу Олимпийских игр.
Однако, если сравнивать уровень достижений российских женщин-борцов на крупных международных соревнованиях, то становится очевидной проблема длительного отсутствия прогресса результатов женщин в
престижных турнирах. Это свидетельствует о возникшей
проблеме занятия передовых позиций на международной
арене и нереализованном потенциале отечественных
спортсменок, занимающихся спортивной борьбой. [5 c.
15].
Сложившаяся ситуация в сфере спортивной борьбы
требует разработки целенаправленных программ подготовки спортсменок, включающих научно обоснованную
информацию об особенностях тренировки женщин-борцов с учетом современных представлений о половом диморфизме. При этом необходимо отметить несколько
негативных явлений, препятствующих разработке и внедрению этих программ в практику подготовки спортсменок:

некоторые специалисты в области спортивной
борьбы рассматривают возможность запрета занятий
спортивной борьбой для женщин, предполагая неизбежность отрицательных последствий этого для здоровья
спортсменок;

многие специалисты негативно относятся к
развитию спортивной борьбы среди женщин;

тренеры, начинающие работать с женщинами,
полностью экстраполируют тренировочные планы подготовки борцов-мужчин на учебно-тренировочный процесс
женщин без внесения необходимых корректив;

тренеры не всегда учитывают системные знания об особенностях женского организма, о специфики
его функционирования в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Наличие перечисленных негативных обстоятельств, мешающих развитию женских видов спортивной
борьбы, усиливает бесконечные споры специалистов, о
возможности и необходимости занятий этим видом спорта
женщин. При этом к настоящему времени назрела уже отчетливая тенденция глубокого разрыва между бурно развивающейся практикой женской спортивной борьбы и
чрезвычайно медленно прогрессирующими теоретическими обоснованиями основных концепций подготовки

женщин-борцов. Иначе говоря, количество занимающихся борьбой женщин непрерывно растет как в России,
так и за рубежом, а специалисты борьбы все раздумывают,
стоит ли разрабатывать научно обоснованную систему
подготовки спортсменок.
Вместе с тем следует отметить, что в большинстве
уже проведенных научных исследований в области женской борьбы внимание специалистов акцентировано в основном на медико-биологических аспектах подготовки
спортсменок в рамках мезоциклов тренировочного процесса, обусловленных влиянием фаз ОМЦ [1, c. 12, 2, c. 9,
6, c. 15].
Между тем проблема половой дифференциации
при реализации спортивной тренировки значительно
шире и имеет социальные, психологические, биологические и педагогические аспекты. Их изучение и систематизация являются актуальной теоретической и практической
проблемой, нуждающейся в системно-комплексном исследовании [5, c. 8].
Основным звеном этой принципиальной проблемы
является положение о том, что даже прекрасно физически
развитая девочка, девушка, женщина не столько уменьшенная копия мальчика, юноши, мужчины, сколько его
противоположность, и поэтому должна тренироваться совершенно иначе. К сожалению, многие исследователи и
практики игнорируют это обстоятельство, хотя моторика
женского организма не только количественно, но и качественно отличается от мужского.
Рассматривая частные аспекты приоритетных научных направлений системы подготовки женщин-борцов,
можно выделить наименее изученные из них и, потому
нуждающиеся в углубленном исследовании. В блок указанных аспектов необходимо включить:

определение гендерной идентификации и специфики проявления индивидуальных качеств спортсменок;

выявление различий в количестве и характере
травм борцов мужского и женского пола, получаемых в
ходе тренировочной и соревновательной деятельности;

установление
особенностей
мотивации
спортсменок к занятиям борьбой в зависимости от квалификации и возраста;

определение различий в структурах физического развития и физической подготовленности борцов
разного пола для разработки тренировочных планов, которые обеспечат соразмерность развития основных физических качеств спортсменок;

выявление особенностей в составе и структуре
технико-тактических действий и спортивно-технических
показателей соревновательной деятельности женщинборцов по сравнению с мужчинами;

разработка учебных планов и тренировочных
программ физической и технико-тактической подготовки
спортсменок на основе анализа и обобщения современной
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информации по всем указанным выше направлениям [3,
c.35].
Таким образом, важнейшую роль в обеспечении
эффективного становления технико-тактического мастерства играет правильно организованный тренировочный
процесс женщин-борцов [4, c. 8].
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ВЫБОР УПРАЖНЕНИЙ ИЛИ ВИДОВ СПОРТА, ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
Тиосова Татьяна Николаевна
Ст.преподаватель кафедры физической подготовки, г. Владивосток
Не вызывает сомнений, что каждая профессия
имеет свою двигательную специфику, отличающуюся
условиями труда, психофизиологическими характеристиками и предъявляющая различные требования к уровню
развития физических качеств, психофизиологических
функций и психических свойств, и качеств личности, не
исключение составляет и профессия – специалиста таможенной службы.
Составная часть физического воспитания в ВУЗе,
занимающаяся вопросами, связанными с подготовкой к
трудовой деятельности, получила свое название - профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП).
Сущность ППФП состоит в оптимальном использовании
средств, методов и форм физического воспитания с целью
достижения и поддержания на базе ОФП преимущественного развития психических и физических качеств, к которым предъявляют повышенные требования в процессе
обучения и освоении будущей профессии [4, с.187].
Цель: Психофизическая подготовка к успешной
профессиональной деятельности, достигается созданием у
студентов предпосылок и готовности:
 к ускорению профессионального обучения;
 к достижению высокопроизводительного труда в
избранной профессии;
 к предупреждению профессиональных заболеваний;
 к использованию средств физической культуры и
спорта для активного отдыха и восстановления
работоспособности в рабочее и свободное время;
 к внедрению физической культуры и спорта в
профессиональный коллектив.

Главная задача: формирование с помощью различных средств физической культуры и спорта профессионально важных свойств и качеств личности таможенного
специалиста.
Специфические задачи ППФП студентов, как будущих специалистов таможенной службы:
1. развитие ведущих для данной профессии физических качеств;
2. 2.. формирование и совершенствование прикладных двигательных навыков;
3. повышение устойчивости организма к внешним
воздействиям условий труда;
4. воспитание специфических для данной профессии волевых и других психических качеств;
5. повышение функциональной устойчивости и приспособление организма человека к неблагоприятным воздействиям условий труда (вибрация, шум
и т.п.);
6. содействие формированию физической культуры
личности, укрепление ее психики. [2]
Прикладные знания - это те знания, которые могут
быть необходимы для будущей профессиональной деятельности и которые можно приобрести в процессе регулярных занятий физической культурой и отдельными видами спорта, особенно профессионально-прикладными.
Прикладные качества - это те же общеизвестные качества (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость), которые в наибольшей мере необходимы в той или
иной профессии.
Прикладные психические качества и свойства личности - каждая профессия предъявляет свои требования к
психическим качествам: вниманию (переключение, концентрация, широта распределения); мышлению (опера-
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тивное, аналитическое); памяти (кратковременная, долговременная); эмоциональной устойчивости; способности
работать при действии помех; выдержке и самообладанию; целеустремленности; самостоятельности; стойкости;
общительности; умению ладить с людьми.
Под прикладными специальными качествами, подразумеваются - способности организма человека противостоять, специфическим воздействиям внешней среды: холода и повышенной температуры, укачивания при
передвижении автомобильным, водным, воздушным видами транспорта, недостаточного парциального давления
кислорода в горах и др. Эти способности могут совершенствоваться путем закаливания в ходе тренировки на открытом воздухе, дозированной тепловой тренировке физическими упражнениями, специальными упражнениями,
воздействующими на вестибулярный аппарат (кувырки,
вращения в различных плоскостях в гимнастике, акробатике и т.д.), специальным укреплением мышц брюшного
пресса, упражнениями на выносливость, при которых возникает двигательная гипоксия, имеющая много общего с
горной гипоксией и т.д.
При решении конкретных задач ППФП будущих
специалистов – таможенной службы следует всегда помнить о том, что такая подготовка осуществляется в тесной
связи с общей физической подготовкой (ОФП). Еще раз
подчеркнем, что ОФП является необходимой основой,
фундаментом ППФП [4, с.402].
Решение задач ППФП для конкретно профессии возможно только после разработки профессиограммы. В ее содержание включаются подробное описание условий труда, его характера (трудовые функции,
режим труда и отдыха), санитарно–гигиенические условия, вредное воздействие. Дополнительные факторы: пол
(м., ж.,), возраст, состояние здоровья, профессиональные
заболевания, географо-климатические условия, профессионально важные физические качества(ПВК), профессионально важные психические и личностные качества национальные традиции региона.
По общему мнению физиологов, психологов
труда, педагогов все составляющие трудового акта тренируемы (мышечная сила, выносливость, быстрота, координация, различные виды внимания, реакция выбора и др.
психофизические качества). Общепризнано, что психофизиологические основы труда и спорта едины. Поэтому
можно использовать механизмы тренировки и адаптации,
разработанные в спорте на подготовку к трудовой деятельности. Благодаря этому именно на занятиях физической культурой и спортом можно моделировать трудовые
процессы и элементы трудовой деятельности, т.е. путем
сочетания различных упражнений, элементов или целостных видов спорта направлено готовить человека к предстоящей профессиональной деятельности.
Профессионально важные качества специалиста таможенной службы:
1. личностные
- организаторские способности и инициативность (спортивные игры, судейская практика, методическая
подготовка для самостоятельного проведения учебных занятий по физическому воспитанию);
- смелость и решительность, стойкость - воспитывается путем насыщения учебных занятий физическими
упражнениями, требующих их проявления, предоставления большой самостоятельности студентам в выборе
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упражнений и порядка их выполнения при проведении методической практики со своей группой, организация и
проведение спортивно-массовой работы);
- эмоциональная устойчивость - воспитывается путем преодоления обучаемыми ситуаций, требующих мобилизации всех сил и волевого поведения;
- оперативное мышление – выработка у обучаемых
способности к быстрой переработке поступающей информации и принятия решения в соответствии со стоящей задачей;
2. психофизические:
- статическая выносливость и устойчивость к гиподинамии – формирование происходит в условиях применения динамических и статических упражнений, направленных на развитие мышц, которые испытывают
наибольшую статическую нагрузку в процессе профессиональной деятельности;
- устойчивость к воздействию неблагоприятных метеорологических и производственных факторов- путем закаливания организма и мышечной тренировки;
-устойчивость внимания- постепенно усложнения
двигательного задания, их новизны, неожиданности появления или изменения тех или иных ситуаций и сигналов;
3. физические:
- общая выносливость – обеспечивается двигательной тренировочной нагрузкой в режиме, который соответствует работе умеренной и большой мощности, общая выносливость развивается посредством выполнения
разнообразных физических упражнений, вовлекающих в
работу более 2/3 мышц тела;
- быстрота – выполнение простых по технике исполнения и хорошо освоенных обучаемыми упражнений,
которые можно выполнять с максимальной скоростью;
- ловкость – освоение координационно-сложных
двигательных действий и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки;
- сила – выполнение силовых упражнений, в основном, с внешним сопротивлением (штанга, гиря, набивные
мячи и т.п.).
Физическая культура и спорт являются важнейшим
фактором повышения экономической эффективности современного труда.
В области использования средств и методов физической культуры и спорта для решения служебных задач
специалист таможенного дела должен обладать:
- знаниями (основных положений системы физического воспитания и ППФП);
- навыками – организация проведения в коллективе
физкультурных мероприятий в рабочее время и после
него, рациональной организации труда и отдыха своего и
коллег, проведения мероприятий по реабилитации и восстановлению работоспособности;
-привычками - систематически заниматься физическими упражнениями.
После определения содержания ППФП важно подобрать адекватные средства, т.е. прикладные физические
упражнения или виды спорта, чтобы обеспечить необходимую подготовку будущего специалиста. Физические
упражнения являются основными средствами ППФП.
Подбор отдельных физических прикладных упражнений или целостных видов спорта для решения задач
ППФП осуществляется по принципу адекватности их психофизиологического воздействия с теми физическими,
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психическими и специальными качествами, которые
предъявляются профессией. Так, если профессиональный
труд требует проявления выносливости, то при подготовке применяются те упражнения, те виды спорта, которые в наибольшей степени развивают общую выносливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.).
Если характер профессионального труда связан с необходимостью применять разнообразные способы
передвижения, то включаются элементы или целостные
виды спорта, содержащие в себе навыки различных способов передвижения (гребля, конный спорт, вело и мотоспорт и т.п.) [2, с.368].
Целостное применение прикладных видов спорта в
целях психофизической подготовки и профессионального
труда основано на положении о том, что занятия различными видами спорта, а также квалификация спортсменов
накладывает определенный отпечаток на состояние их физического развития и функциональной подготовленности.
Согласно руководящим документам, работники
различных силовых структур (министерство внутренних
дел, министерство юстиции, министерство обороны, федеральная таможенная служба, федеральная служба безопасности) должны уметь защищать себя от нападения и
применять физическую силу в границах, установленных
законом.
Физическая подготовка студентов, слушателей и
курсантов в высших учебных заведениях, готовящих
кадры для работы в силовых ведомствах, должна формировать определённые прикладные знания, психофизические качества и психические свойства личности, содействующие достижению объективной подготовленности
специалиста к успешной профессиональной деятельности.
Труд служащих силовых ведомств является напряжённым
и сложным по содержанию [1, с. 132-133].
Кроме прикладной направленности отдельных видов спорта следует еще раз подчеркнуть значение занятий
спортом вообще. Элемент состязания, сопряженный с повышенными физическими нагрузками, позволяет использовать спорт для совершенствования и воспитания наиболее важных в современном производстве психических

качеств и свойств личности (воля, самодисциплина, уверенность в себе, коллективизм и т.д.).
Современный специалист должен обладать самыми
разнообразными умениями и навыками.
К дополнительным средствам ППФП относятся
оздоравливающие природные факторы, а также условия, в
которых осуществляется ППФП:
- температура окружающей среды;
- парциальное давление кислорода в воздухе;
- солнце;
- вода и т.д.
Организация ППФП студента предполагает использование специализированной подготовки в учебное
время и свободное время. ППФП проводится на основе
разносторонней физической подготовки, достигаемой на
учебных занятиях по физическому воспитанию, на тренировках в спортивных секциях. Организация ППФП на
учебных занятиях определяется рабочей программой, составляемой кафедрой физического воспитания и проводится в форме теоретических и практических занятий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Трофименко Ольга Викторовна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийск
Первый раз в первый класс.
Сколько раз эта фраза звучит в каждой семье?..
Первый раз, когда с огромным интересом и желанием
идем в первый класс сами. Второй раз отравляемся в первый класс со своими детьми, и уже интересуемся личностью педагога, который будет «лепить» из наших малышей всесторонне развитую личность. Третий раз…И
опять встает вопрос: кто он, наш первый учитель?
Какой он, современный педагог? Пожалуй, однозначно ответить на этот вопрос сложно. Это человек, способный создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к
творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы

для себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению
предметов, поощрять их индивидуальные склонности и
дарования.
Современный педагог находится в постоянном
творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный
проблемный вопрос «чему учить школьников?» и «как
учить?», чтобы сформировать личности, способные жить
в нашем современном мире и решать сложнейшие вопросы. Современный педагог соединяет в себе любовь к
делу и к учащимся, умеет не только учить детей, но и сам
способен учиться у своих учеников. Современный педагог
должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в
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душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, чтобы окончив
школу, они четко осознавали свое место в обществе и
могли работать на его благо, и были готовы к участию в
решении текущих и перспективных задач нашего общества.
Современный педагог – это профессионал. Профессионализм педагога определяется его профессиональной
пригодностью, профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в
себе тех качеств, которые необходимы для выполнения
профессиональной деятельности. Отличительными чертами современного педагога, педагога-мастера являются
постоянное самосовершенствование, самокритичность,
эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный
рост педагога невозможен без самообразовательной потребности. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно
идти вперед, ведь труд педагога – это великолепный источник для безграничного творчества. Для современного
педагога его профессия – это возможность самореализации, источник удовлетворения и признания. Современный
педагог – человек, способный улыбаться и интересоваться
всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока педагог
в ней интересен ребенку.
В данной теории даны идеальные модели – ориентиры личности готовой и способной к активной работе над
собой с целью самосовершенствования как отражения
личностного развития.
В гуманитарной науке установлено, что развитие
личности педагога способствует развитию личности обучающегося, что личность порождает личность. В данном
случае мы опираемся на работы А.Г. Асмолова, Петровского В.А., Котовой И.Б., Шиянова Е.Н. Педагог является
источником развития школьника, задает параметры его
роста, «работает собой». Персонализируясь в обучаемом,
он преобразует его личностные смыслы, меняет поведение, наполняет содержанием мир его ценностей, но при
условии, если сам осознает себя личностью.
Современная педагогическая ситуация характеризуется разнообразием и динамизмом, и педагог должен
умело адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям в содержании обучения. Особую роль в процессе
профессионального саморазвития педагога играет его готовность к новому, передовому. Сегодня основополагающими документами в деятельности педагога стали Федеральные государственные образовательные стандарты.
Основным назначением стандартов является формирование современного человека. Это означает умение
искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем (информационная компетенция); умение сотрудничать с людьми (коммуникативная компетенция); умение ставить цели, планировать,
использовать личностные ресурсы (самоорганизация); готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни,
обеспечивая успешность и конкурентоспособность (самообразование). Но для этого самому учителю надо быть
очень компетентным во многих вопросах образования.
Компетентность – мастерство в исполнении, организации и понимании всех проблем, связанных с деятельностью, умение поставить задачи и способность организовать решение конкретных проблем, относящихся к виду
деятельности, в которой данный человек компетентен.
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Профессионально-компетентным является такой
труд педагога, в котором на достаточно высоком уровне
осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, реализуется личность педагога и
в котором достигаются хорошие результаты обучения,
воспитания и развития личности ребенка. [2, с. 27].
Так как профессиональная компетентность педагога – это сформированность в его труде различных сторон педагогической деятельности и педагогического общения, в которых самореализована личность педагога, на
уровне, обеспечивающем устойчивые положительные результаты в обучении, воспитании и развитии учащихся
(А.К.Маркова), то в наших современных школах важно,
чтобы большинство (желательно все) педагогво стремились стать профессионалами.
Педагоги с различным уровнем сформированности
личностных показателей оказывают неодинаковое по содержанию, характеру и интенсивности личностное влияние на обучающихся. Это влияние преобразует поведение
школьников, отношения со сверстниками, оценку их деятельности. Оно является «вкладом» в развитие личности
школьника и обеспечивает индивидуальную представленность педагога в обучающихся [3, с. 124].
Процесс активизации личностного и профессионального роста является специфической частью становления учителя как специалиста. Он находится под влиянием
объективных и субъективных условий.
С целью повышения профессиональной компетентности педагога, адаптации к изменениям, готовности к инновационной профессиональной деятельности и постоянному развитию была разработана программа «Развитие
личности педагога образовательной организации в процессе профессиональной деятельности», которая состояла
из трех блоков:
– «Познай себя»;
– «Программирование личностного и профессионального роста»;
– «Методика персонализации».
Работа осуществлялась по трем направлениям:
– теоретическая подготовка;
– практическое овладение технологией;
– практическое применение трансактного подхода
в реальной профессиональной деятельности.
В основу программы положено рабочее определение личностного и профессионального роста учителей с
выделением основных параметров, как системы определенных показателей, направленных на самосознание и самоактуализацию.
При работе с педагогами были использованы различные методы: беседа, анкетирование, интервьюирование, тест-опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р.
Пантелеева; диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, анкета «Барьеры педагогической деятельности», метод цветописи А.Н. Лутошкина.
Для определения уровня профессиональной компетенции педагогов нами на базе школы № 32 и гимназии №
7 города Новороссийска было проведено тестирование педагогов по пяти направлениям:
– ценностно-смысловая компетенция;
– учебно-познавательная компетенция;
– информационно-коммуникативная компетенция;
– компетенция здоровьесбережения;
– ИКТ компетенция;
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Результаты тестирования показали, что 72 % педагогов морально готовы к работе в новом режиме, 91 % выразили желание совершенствовать свои знания, повышать
свой профессиональный и интеллектуальный уровень.
Экспериментальное изучение личностного и профессионального развития в процессе педагогической деятельности отражает исследовательский опыт построения
системы личностного и профессионального роста педагогов, описывает этапы и методы исследования, репрезентирует модель личностного и профессионального роста педагогов образовательных организаций. Разработанная
нами программа «Развитие личности педагога образовательной организации в процессе профессиональной деятельности» включает программу и тренинг личностного
развития с полным набором диагностических методик,
психотехнических игр и базовой теоретической подготовкой педагога к работе.
Таким образом, программа «Развитие личности педагога образовательной организации в процессе профессиональной деятельности»:
– позволяет планировать собственную профессиональную деятельность с учетом программы развития образовательного учреждения и Ваших профессиональных
интересов на достаточно продолжительный период времени, равномерно распределив усилия, направленные на
профессиональное развитие;
– ориентирует на развитие таких профессионально
значимых умений, как рефлексия, самоанализ, проектирование, организованность [1, с. 9].
Данная программа нашла свое отражение в образовательной практике и стала частью психолого-педагогической подготовки педагогов образовательных организаций.
В процессе экспериментальной деятельности изменилась система взглядов педагогов на личностное развитие. Это нашло свое проявление в осознании способов деятельности, степени развития педагогической рефлексии,

в повышении деятельности мотивации, увеличении интереса к самообразованию.
Сравнительный анализ изменения настроения педагогического коллектива показал улучшение эмоционального состояния педагогов и рост удовлетворенности профессиональной деятельностью у педагогов после
проведения тренинга личностного и профессионального
роста. Изменился эмоциональный тон отношений, преобладающим стало общение синтонное, эмоционально созвучное, доверительное, поддерживающее.
Вместе с тем изменились способы репрезентации
себя в профессиональном педагогическом сообществе, а
также представления о возможностях саморазвития и самореализации в процессе профессиональной деятельности.
Итак, для того чтобы перейти на ФГОС второго поколения, нужны педагоги, которые глубоко знают свой
предмет, владеют разнообразными методическими средствами и имеют основательную психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику,
отвечающую его личностным качествам, поскольку без
этого, всё остальное может остаться лишь формальным и
дорогостоящим нововведением, которое так и не «дойдет
до живого дела».
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ
С ФИЗИКОЙ У УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
Трубицын Евгений Александрович
Аспирант 2 г/о ФПО МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
В настоящее время состояние науки таково, что все
более актуальным становится проведение исследований в
смежных областях знаний. Эта тенденция проявляется и в
образовании: в последние годы организуются ряд факультетов в ведущих вузах страны, выпускники которых работают в межпредметных областях. Такими факультетами
являются факультет наук о материалах и факультет биоинформатики и биоинженерии МГУ им. М.В.Ломоносова
и факультет нано-, био-, информационных и когнитивных
технологий МФТИ. Так же следует отметить, что перед
современной школой стоит две важные задачи: воспитания гармонично развитой личности и формирование у
учащихся экологического мировоззрения, что невозможно без осознания межпредметных связей наук естественного цикла [1, с. 12].
В рамках проводимого нами диссертационного исследования мы проанализировали, насколько сформированы межпредметные связи курсов химии и физики у

школьников, учащихся в 9ых классах в 2012-2013 и
2013-2014 учебных годах. Для этого мы составили и ввели
в задания для 9го класса Московской городской открытой
олимпиады школьников по химии две задачи (по одной в
2012-2013 и в 2013-2014 учебных годах). Задачи были составлены так, что для их успешного решения необходимы
не только сугубо химические знания (например, химические свойства веществ), но и базовые знания из курса
школьной физики. Наш выбор контингента учащихся был
обусловлен тем, что в олимпиаде участвует достаточно
большое количество учащихся школ Москвы и Московской области (а в последние два года олимпиада все
больше приобретает всероссийский характер), причем
участвуют наиболее мотивированные к изучению химии
дети. Нам было интересно выяснить, насколько хорошо
умеют такие учащиеся (а вероятность того, что они станут
работать в будущем в сфере, связанной с химией, осо-
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бенно велика) справлять с задачами, с элементами которых профессиональному химику приходится постоянно
сталкиваться в ходе своей деятельности. Ведь современному химику для работы необходимы знания не только по
химии, но и по физике, математике и т.д. Поэтому мы составили задачи таким образом, что для их успешного решения необходимо знать понятия базового курса физики
из курсов 7ого и 8ого классов. Нами были использованы
такие понятия и термины как «калориметр», «теплоемкость», «КПД» (в скрытом виде), «насыщенный водяной
пар», «относительная влажность воздуха». Причем, даже
не зная или забыв, что это за величины, учащиеся могли
догадаться, как с ними работать по размерностям, которые
во всех задачах была приведены. Работа с размерностями
начинается в курсе физики в 7ом классе и в 8ом классе в
курсе химии и продолжается до конца обучения в средней
школе. Студент, не умеющий работать с размерностями,
будет испытывать огромные трудности при усвоении курсов теоретической химии во время обучения. Если, помимо этого, учащийся умеет решать стандартные химические задачи по теме «Растворы» и «Термохимия», умеет
составлять дробно-рациональные выражения и находить
неизвестную величину, зная чему равно выражение, содержащее эту величину, то составленные нами задачи не
вызовут больших затруднений при решении у такого учащегося.
Задачи, которые мы предложили для решения
участникам олимпиады для 9го класса, приведены ниже.
Задача №4, (2012-2013 учебный год). «Для определения теплового эффекта реакции нейтрализации в калориметр, содержащий 5 л воды, поместили химический
стакан, в котором смешали 245 г 15% раствора серной кислоты и 200 г 15% раствора едкого натра. При этом температура воды (объемом 5 л) в калориметре увеличилась на
1,6°С. Рассчитайте тепловой эффект реакции нейтрализации на 1 моль образующейся воды, если известно, что теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг·°С), и что на нагрев
воды (объемом 5 л) было потрачено 80% выделяющейся
теплоты».
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Задача №5, (2013-2014 учебный год). «В герметичной комнате с линейными размерами 15 м × 3,5 м × 6
м открыли сосуд с олеумом (раствором оксида серы (VI) в
чистой серной кислоте) с массовой долей серной кислоты,
равной 90%. Через продолжительное время массовая доля
серной кислоты перестала изменяться и стала опять равна
90%. Определите исходную массу олеума, если известно,
что содержание насыщенного водяного пара при этих
условиях составляет 17,3∙10-3 кг/м3, а относительная влажность воздуха равна 83%».
С формулировками остальных задач олимпиад этих
лет, а так же их решениями (в том числе предложенных
нами задач) можно ознакомиться на сайте [3].
При анализе мы рассматривали, насколько успешно
решают составленные нами задачи все участники олимпиады. Отдельно мы выделили тех участников, которые
набрали больше 19 баллов из 52 баллов (2012-2013 учебный год) или из 62 баллов (2013-2014 учебный год). И так
же мы выделили группу тех, набрал больше 39 баллов. То
есть анализировались результаты тех учащихся 9ых классов, которые наиболее мотивированы на изучение химии
и успешно усваивают учебный материал, и, скорее всего,
именно они в будущем будут поступать на химические и
смежные с химией специальности.
Данные по количеству набранных баллов приведены в таблице №1. Результаты решения составленных
нами задач выделены жирным шрифтом. В каждой ячейке
таблицы приведены данные по тому, какой средний балл
набрали учащиеся той или иной категории при решении
этой задачи, каков максимальный балл за полностью правильное решение задачи и сколько в процентах составляет
средний балл от максимального балла.
Из данных таблицы №1 можно сделать вывод, что
задача на термохимический эксперимент (задача №4,
2012-2013 учебный год) оказалась достаточно сложной
для большинства учащихся, наиболее успешные участники (те, кто набрал больше 39 баллов) в среднем справились с ней практически идеально, что и ожидалось.
Таблица №1

Средний процент выполнения заданий в 2012-2013 и в 2013-2014 учебных годах.
Категория участников
Все участники (167 чел.)
Участники, набравшие
больше 19 баллов
(96 чел.)
Участники, набравшие
больше 39 баллов
(25 чел.)
Категория участников
Все участники (162 чел.)
Участники, набравшие
больше 19 баллов
(68 чел.)
Участники, набравшие
больше 39 баллов
(10 чел.)

№1
3,3 из 5
(66,8%)

2012-2013 учебный год
№2
№3
2,7 из 8
3,7 из 11
(33,8%)
(33,6%)

№4
4,6 из 8
(57,5%)

№5
6,8 из 12
(56,7%)

№6
6,0 из 8
(75,0%)

4,4 из 5
(88,0%)

3,9 из 8
(48,8%)

4,5 из 11
(40,9%)

5,7 из 8
(71,3%)

8,9 из 12
(74,2%)

7 из 8
(87,5%)

4,8 из 5
(96,0%)

6,9 из 8
(86,3%)

6,2 из 11
(56,4%)

7,8 из 8
(97,5%)

11,2 из 12
(93,3%)

7,6 из 8
(95,0%)

№1
4,7 из 13
(36,2%)

2013-2014 учебный год
№2
№3
2,8 из 10
3,2 из 7
(28,0%)
(45,7%)

№4
3,4 из 12
(28,3%)

№5
2,4 из 10
(24,0%)

№6
5,3 из 10
(53,0%)

6,1 из 13
(46,9%)

4,7 из 10
(47,0%)

5,3 из 7
(75,7%)

5,4 из 12
(45,0%)

3,6 из 10
(36,0%)

7,3 из 10
(73,0%)

9,2 из 13
(70,8%)

7,2 из 10
(72,0%)

6,5 из 7
(92,9%)

7,6 из 12
(63,3%)

6,1 из 10
(61,0%)

8,2 из 10
(82,0%)
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Задача на олеум, решение которой требовало
учесть всегда присутствующие в реальной лаборатории
пары воды (задача №5, 2013-2014 учебный год), оказалась
гораздо сложнее. Даже самые успешные участники справились с ней в целом только на 61%. Это связано с тем,
что математическая часть этой задачи более сложна, и
необходимо уметь правильно работать с размерностями
физических величин.
Задача №3 (в 2012-2013 учебном году) оказалась
наиболее проблемной из-за математических сложностей,
возникающих при решении этой задачи.
Задача №4 (в 2013-2014 учебном году) – вторая по
сложности задача, после предложенной нами задачи на
олеум. Это связано с тем, что для её правильного решения
тоже необходимо знать физические законы, связанные с
энергией и теплообменом, т.е. для решения этой задачи
тоже требовалась актуализация межпредметных связей с
физикой.
Так же весьма показательным оказалось сравнение
количеств участников, которые не приступили к решению
составленных нами задач с межпредметным содержанием

и к решению остальных задач. Если участник олимпиады
не приступал к решению этих задач, это означает, что он
либо не знает, как решать задачу, либо то, что он в принципе не понимает условие задачи. Естественно, есть вероятность, что участнику олимпиады не хватило времени,
но, как правило, большая часть участников олимпиады
сдает работы до истечения времени, отведенного на выполнение заданий.
При таком анализе мы так же сравнивали всех
участников олимпиады и тех, кто набрал больше 19 баллов. Практически все участники, набравшие больше 39
баллов, приступали к решению всех задач, поэтому эту
группу при таком рассмотрении мы не выделяли, так как
это не показательно. Результаты сравнения приведены в
таблице №2. В каждой ячейке таблицы приведено количество участников, не приступивших к решению той или
иной задачи, и указан процент, который составляет количество этих учащихся от общего числа участников в рассматриваемой категории. Так же, как и в таблице №1, показатели для составленных нами задач выделены жирным
шрифтом.
Таблица №2
Количество участников, не приступивших к выполнению задач в 2012-2013 и в 2013-2014 учебных годах.
2012-2013 учебный год
Категория участников
№1
№2
№3
№5
№6
№4
Все участники (167
20
16
11
11
32
48
чел.)
(12,0%)
(9,6%)
(6,6%)
(6,6%)
(19,2%)
(28,7%)
Участники, набравшие
0
3
4
1
4
10
больше 19 баллов
(0,0%)
(3,1%)
(4,2%)
(1,0%)
(4,2%)
(10,4%)
(96 чел.)
2013-2014 учебный год
Категория участников
№1
№2
№3
№4
№6
№5
Все участники (162
1
36
36
14
18
70
чел.)
(0,6%)
(22,2%)
(22,2%)
(8,6%)
(11,1%)
(43,2%)
Участники, набравшие
0
10
7
1
0
18
больше 19 баллов
(0,0%)
(14,7%)
(10,3%)
(1,5%)
(0%)
(26,5%)
(68 чел.)

При анализе данных таблицы №2 можно сделать
вывод, что задачи по химии, для решения которых требуется определенный минимум знаний из школьного курса
физики, вызывают наибольшие трудности у учащихся, которые либо не понимают в принципе условие задачи, или
не знают как решать такую задачу. Причем это характерно, как для всех участников, так и для наиболее успешных. Очевидно, что многие девятиклассники, которые
проявляют интерес к изучению химии, не могут решить
задачи, требующие применение знаний, традиционно относящихся к области изучения наиболее близкой с химией
науки – физикой. А ведь задачи, требующих учета физических явлений, которые всегда сопровождают химическое превращение, постоянно встречаются в повседневной деятельности профессионального химика. Мы
связываем это с тем, что учащиеся 9ых классов в целом
слабо усваивают и курс химии, и курс физики, а межпредметные связи между обоими курсами, понимание которых
крайне необходимо, формируются у учащихся ещё слабее.
На данный момент автор статьи проводит исследование, предметом которого является влияние на формирование межпредметных связей у учащихся такой организации процесса изучения курсов физики и химии, когда оба
курса ведет один учитель, что позволяет ему максимально

эффективно формировать межпредметные связи у учащихся. Мы считаем, что это может быть одним из способов преодоления существующей ситуации в образовании.
Нами получены и описаны [2, с. 76-78] положительные результаты такого влияния на мотивацию учащихся к изучению обоих предметов. А наличие положительной мотивации к изучению предмета – одно из главных условий
успешного усвоения знаний и их творческое использование в профессиональной и повседневной деятельности.
Список литературы:
1) Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и технологии обучения / ФГНУ Институт
содержания и методов обучения РАН / под ред. Т.С.
Назаровой. – М.; СПб. : Нестор-История, 2012. –
436 с.
2) Трубицын Е.А., «Влияние преподавания одним учителем курсов физики и химии в седьмом классе на
мотивацию учащихся», Всероссийский журнал научных публикаций, №4 (19), Москва, сентябрь 2013, с.
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Трямкина Юлия Михайловна,
ст.преподаватель кафедры физической культуры и БЖ института
пищевых технологий и дизайна (филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ)
Болдышева Марина Валентиновна,
ст.преподаватель кафедры физической культуры и БЖ института пищевых
технологий и дизайна (филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ)
Физическая культура по праву является одной из
составляющих культуры человека вообще. Одно из определений понятия "культура" - степень раскрытия потенциальных возможностей личности в различных областях ее
деятельности. Индивидуальный уровень общей культуры
человека можно охарактеризовать его поведением, поступками и действиями на текущий момент времени.
Насколько раскрыты созидательные возможности человека, мы судим по его духовным ценностям, по его действиям в социальной среде как носителя существующих и
создателя новых культурных ценностей для самосовершенствования и развития культуры будущих поколений.
Логично, что по ходу жизни уровень культуры личности
должен постоянно повышаться, так как человек приобретает новые знания, жизненный опыт, приобщается к общечеловеческим духовным ценностям. Все это происходит в
процессе жизнедеятельности человека [3].
Современное образование характеризуется постоянным совершенствованием производственных, информационных, коммуникационных технологий, значительно
сокращающих мышечную нагрузку различного характера,
что приводит к кризисному состоянию здоровья и психоэмоциональной сферы студентов.
Традиционно сложившаяся система вузовского образования, основанная на обучении специальным знаниям, прикладным умениям и навыкам, не полностью отвечает потребностям сегодняшнего уровня мировой
цивилизации. Необходим новый подход, обеспечивающий подготовку компетентных специалистов, способных
к самостоятельному усвоению новой информации в процессе трудовой деятельности, стремящихся к повышению
культуры жизнедеятельности, где особое место занимает приобщение к ценностям физической культуры
и спорта [2].
Наиболее мобильной категорией общества является молодежь. Уровень физкультурно- спортивной активности современной молодежи во многом определяет
востребованность физической культуры и эффективность
ее развития в обществе. Поэтому так важно сделать анализ
побудительных сил, которые существенно влияют на формирование личности студентов вуза как на процесс вовлечения молодежи в физкультурно-спортивную деятельность [2].
Отношение к физической
культуре
Положительное
Отрицательное
Безразличное
Не задумывался над этим

Известно, что если у людей сформирован интерес к
физкультурно-спортивной деятельности, то становится
для них источником получения психосоматического комфорта того, что П.Ф, Лесгафт назвал «возвышающим чувством удовлетворения». Только в случае, если участие в
физкультурно-спортивной деятельности вызваны внутреннем побуждениями, опирающимися на положительные эмоции и интерес, можно говорить о позитивном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
личности.
Исходя из этих теоретических предпосылок, попытаемся выяснить роль побудительных факторов, активизирующих физкультурно-спортивную деятельность студента, определить, что же движет им: чувство долга или
глубокая заинтересованность, жизненная потребность или
необходимость выполнить норматив учебной программы
и получить зачет.
С целью изучения отношения студентов к физической культуре, самооценки их физического состояния, выявления отношения к физической культуре, нами использовалось
анкетирование.
Респондентами
явились
студенты различных факультетов ИПТД (НГИЭИ). В анкетировании приняли участие 65 юношей и девушек. При
конструировании анкеты применялись открытые и закрытые вопросы. Использовались вопросы меню, в них моно
было отметить от 1 до 3 вариантов ответов.
Проведенный анкетный опрос среди студентов
представил объективное положение, отражающее уровень
охвата студентов различными формами занятий физическими упражнениями, круг их физкультурно-спортивных
интересов, потребностей, мотивов в сфере деятельности.
Важная роль в социологическом исследовании принадлежит оценке значимости влияния объективных различных и субъективных факторов на уровень физкультурно-спортивной активности [2].
Анализ данных (табл.1) характеризует отношение
студентов к физической культуре: 81,5% опрошенных
студентов относятся к физкультуре положительно и лишь
1,2% отрицательно, безразличное отношение предмет вызывает у 7,4 % студентов, затруднились ответить 9,9%

Таблица 1
Отношение к физической культуре в группах студентов %
Студенты
Все опрошенные
юноши
девушки
79
84
81,5
0,7
1,7
1,2
8,8
6
7,4
11,5
8,3
9,9

Понятие «физическая культура» выделяет такую
сферу культуры, основным содержанием которой является процесс социализации и «окультуривания», социо-

культурной модификации тела (телесности, телесного бытия) человека. Данная сфера культуры связана, следовательно, с телесным бытием людей, их физическим состоянием. Это состояние входит в физическую культуру как ее
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специфический элемент в той мере, в какой оно вплетено
в социальную жизнедеятельность, и в том отношении, в
каком оно является культурной ценностью [1].

Результаты данного исследования показывают, что
77,8, опрошенных студентов высоко оценивают социальную значимость физической культуры, считая ее важнейшим элементом общей культуры человека (табл.2)

Таблица 2
Мнение студентов относительно влияния физической культуры на культурный уровень, %
Влияние физической кульСтуденты
Все опрошенные
туры и спорта на общую
девушки
юноши
культуру
Да, влияет
77,8
76
75,8
Нет, не влияет
15,6
15,5
17,5
Затрудняюсь ответить
5,7
9,5
6,6
Лучшим доказательством значимости физической
культуры для развития человека может быть осмысление
ценностного потенциала этого феномена.
Главную ценность физической культуры в развитии личности студенты видят в укреплении здоровья
(86,8%), в развитии волевых и моральных качеств (62,1%),
во всестороннем развитии способностей личности с раннего возраста (43%) (табл.3)
Таблица 3
Оценка ценности физической культуры в развитии личности в группах студентов, %
Ценности физической культуры в развитии личности
Студенты
Все опрошенные
девушки
юноши
Всесторонне развивает способности личности с раннего возраста
45,2
30,3
43
Обеспечивает широкие материальные перспективы жизни
14
4,9
8,3
Готовит к достижению высоких результатов
25,3
19,4
20,3
Развивает высокие волевые и моральные качества
60,7
64,6
62,1
Утверждает авторитет, чувство личного достоинства и долга
39,0
25,3
20,4
Укрепляет здоровье
84
95
86,8

Как показывают данные таблицы, 17,5% опрошенных студентов считают, что физическая культура и спорт
не влияет на их культурный уровень, 6,6% затруднились
оценить социальную роль физической культуры в формировании личности студента. На наш взгляд, такое положение, в первую очередь характеризует слабую информированность социальной сущности физической культуры.

Потребность в физической культуре – главная побудительная, направляющая и регулирующая сила поведения личности. По результатам анкетирования, многих

студентов побуждает к физкультурно-спортивной деятельности следующие потребности (табл.4):

Таблица 4
Изучение потребностей студентов в процессе занятий физической культурой, %
Потребность студентов в процессе занятий физической культурой
Студенты
Все опрошенные
девушки
юноши
Потребность в движениях и физических упражнениях
64
81,0
75,0
Потребность в общении, проведении своего свободного времени
31,0
26,2
30,2
Потребность в эмоциональной разрядке
55,3
62,5
59,6
Потребность в самоутверждении
31,1
16,8
28
Потребность в эстетическом наслаждении
10,7
3,4
9
Такое желание не испытываю
8,7
3,4
7


потребность в движениях и физически упражнениях (75,0%);
 потребность в эмоциональной разрядке (59,6%);
 потребность в общении и проведении свободного
времени (30,2%);
 потребность в самоутверждении (28,0%);
 потребность в эстетическом наслаждении (9%)
Приобщение к ценностному потенциалу физической культуры и спорта представляет собой системный
подход к включению студентов в практическую деятельность по овладению ценностями физической культуры и
спорта, дающий возможность использовать приобретенные знания о средствах и методах физического совершенствования, сформированные двигательные умения и
навыки в процессе жизнедеятельности, что характеризуется становлением культуры личности студента, его ценностных представлений и качеств, которые позволяют
жить и развиваться в гармонии с общественными ценностями.
Высшей степенью освоения студентами ценностного потенциала физической культуры и спорта является

включенность в физкультурно-спортивную деятельность,
которая играет роль повседневных ориентиров и способствует формированию потребности в ежедневной физической активности. Социологический анализ ценностного
потенциала физической культуры в образовательном пространстве вуза содержит большой потенциал профессионально-личностного развитии студента, который необходимо учитывать в педагогическом процессе в процессе
занятий физической культурой при подготовке будущих
специалистов.
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Микерова Галина Георгиевна
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интеллектуальных информационных систем, г. Краснодар
Развитие человечества во все времена во многом
определялось научным прогрессом. Интенсивное преобразование человеком биосферы в современном мире характеризуется постоянно возрастающим уровнем антропогенных и техногенных нагрузок, все возрастающих по
мере выхода на новые уровни материального благополучия, направленных на удовлетворение потребностей человека. Создание новых технологий материального производства, расширение техногенных регионов, в которых
живет большинство населения планеты, характеризуются
плотностью населения, высоким уровнем концентрации
промышленных производств, технических объектов.
Среда обитания современного человека – техносфера, которая включает производственную, окружающую городскую и бытовую среды, определяемая, прежде
всего, опасностью промышленных технологий, технических объектов, используемых человеком в повседневной
жизни, и естественными опасностями окружающей среды.
«Жизнедеятельность человека потенциально опасна!» –
это теперь аксиома всей нашей жизни. К сожалению, далеко не все знают об этом, как правило, узнают на горьком
опыте знакомых или опыте своих родных, в связи с утратой здоровья, травмами, принудительной потерей жизни
[1, с.14].
Научиться предвидеть опасности, узнавать их и
защищаться от их негативных воздействий разумнее всего
на основе знаний по безопасности жизнедеятельности, в
частности по техносферной, приобретаемых в процессе
обучения в учебных заведениях. Техносферная безопасность (безопасность жизнедеятельности в техносфере)
предусматривает обеспечение экологической безопасности, промышленной безопасности, производственной безопасности (безопасности труда). В принципе, это осознание личностью сущности отношений в системе
«общество-человек-техника-природная среда» [1, с.7].
Поэтому в вузах страны готовятся специалисты по инженерным специальностям, будущая профессиональная деятельность, в частности, направлена на проектирование
безопасных ситуаций.
Сегодня уже недостаточно знать и выполнять инструкции по безопасности. Система образования должна
носить опережающий характер, быть непрерывной и охватывать все этапы образовательного процесса. Необходимость получения знаний по «Безопасности жизнедеятельности» сводится к получению студентов знаний,
необходимых для создания в будущем условий деятельности, технических средств, технологических процессов и
производств, строительных конструкций и т.п. в соответствии с нормативными требованиями по технике безопасности. В этой учебной дисциплине соединены тематика
безопасного воздействия человека со средой обитания

(производственной, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека. Реализация этих
требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
В новое поколение федеральных государственных общеобразовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для всех направлений и специальностей включена дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности». Основная цель этой
учебной дисциплины вооружить будущих инженеров, а
также всех специалистов с высшим образованием, теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
 идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения;
 разработки и реализации мер защиты человека и
среды обитания;
 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
 обеспечения устойчивости функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а так же мер по ликвидации их последствий;
 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
Центральным изучаемым понятием дисциплины
является «опасность» – потенциальное свойство среды
обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в
нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности. В ней изучаются
основные виды и характеристики опасностей, условия их
реализации, характер их проявления и влияния на объекты
защиты, прежде всего, на человека и природу. В учебной
дисциплине изучаются основные источники опасности,
которые характеризуются набором факторов, способных
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нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем (количественным значением) вредных факторов при
реализации опасности. Вред – это утрата, повреждение
или ухудшение состояния объекта защиты. Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом
возможных размеров вреда. Рассматриваются следующие
виды риска: индивидуальный, коллективный, социальный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и немотивированный, приемлемый
[2, с.5]
Другое центральное изучаемое понятие учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – «безопасность». Безопасность – состояние объекта защиты и
системы «человек-среда обитания», при котором риск не
превышает приемлемое обществом значение, а уровни
вредных факторов потоков вещества, энергии и информации – допустимых величин, при превышении которых
ухудшаются условия существования человека и компонентов природной среды. В содержание дисциплины
включены виды систем безопасности, методы и средства
ее обеспечения. Подробно при изучении дисциплины рассматриваются:
 современное состояние и негативные факторы
среды обитания;
 принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;
 рациональные с точки зрения безопасности
условия деятельности;
 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их
идентификации;
 средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере;
 методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;
 мероприятия по защите населения и персонала
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том
числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 правовые, нормативные, организационные и
экономические основы безопасности жизнедеятельности;
 методы контроля и управления условиями жизнедеятельности;
 владение умениями неотложной медицинской
помощи при травматических повреждениях; временной
остановки кровотечений; искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. [2, с.9]
Роль и значение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в формировании общего
уровня образованности будущего специалиста, прежде
всего, связаны с тем, насколько он способен действовать
самостоятельно в сложных ситуациях и владеет спектром
возможных способов жизнедеятельности. Многолетняя
практика обучения студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» позволяет сделать выводы, что
наиболее эффективными средствами обучения студентов
являются: интерактивные образовательные технологии;
контрольных вопросы и типовые задания для их самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие
программы; видеофильмы, рефераты, деловые и ролевые

игры и т.п., а также активные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Процесс совместной деятельности преподавателя
данной дисциплины в вузе и студентов станет эффективнее, если методы интерактивного обучения средства преподаваемой дисциплины будут наиболее способствовать
развитию таких свойств будущих специалистов, как быстрая реакция в сложившейся опасности, умение идентифицировать опасности, четкое осознание социальной ответственности за результаты собственной деятельности,
отчего напрямую порой зависит обеспечение жизнедеятельности как самого специалиста, так и окружающих его
людей в данной критической ситуации. Дисциплина
наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке любых специалистов. Специалисты в
области управления рисками и безопасностью должны обладать соответствующим мировоззрением. Знания теории
риска и безопасности представляют собой основное требование в их мировоззрении. Из энциклопедической литературы, в частности инженерных энциклопедических словарях, педагогических, философских, русского языка
термин «требование» трактуется следующим образом:
требование (действие) – действие, выражающееся в
настойчивой, категорической, просьбе исполнить чтолибо Требование (условие) – условие, стандарт (пример –
технические требования к продукту). Терминологический
анализ определений понятия «требование» показал, что,
несмотря на отличающиеся его формулировки основополагающий смысл логики сохраняется. В частности необходимость исполнять определенные действия (см. п.1), соответствие определенному условию или стандарту (см.
п.2), необходимость документальной фиксации (см. п.3).
В рамках выполняемого диссертационного исследования
определенные значения приобретают термины «профессия» и «специальность», которые логико-функционально
связаны с «требованием». Так, например, профессия «инженер» с латинского языка переводится как «изобретатель». Поэтому по своему профессиональному статусу
каждый инженер в целом, по мнению В.И. Дикарева, и в области безопасности жизнедеятельности, в частности, должен быть творческой личностью, поскольку его деятельность протекает в условиях чрезвычайных ситуаций.
Специфика данной профессии делает очень актуальным
вопрос степень быстроты реакции в выборе наиболее важного и адекватного из способов выхода из опасной ситуации. Требования к инженеру XXI века, представленные
ниже в таблице 1, могут быть положены в основу разработки «портрета» специалиста того или иного профиля.
Содержание образовательного стандарта высшего профессионального образования свидетельствует о
том, что специалист должен быть способен в условиях
развития науки и изменяющейся социальной практики к
переоценке накопленного опыта, к анализу своих возможностей, должен уметь приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; способен поставить цель и сформулировать
задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций, уметь использовать для их решения методы
изученных наук. Для этого в исследовании на базе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана технология, которая готовит будущих инженеров к проектированию безопасных ситуаций.
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Таблица 1
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Перспективные требования к инженеру XXI века
Требования
Устойчивое, осознанное и позитивное отношение к своей профессии, избранной сфере деятельности, стремление к постоянному
личностному и профессиональному совершенствованию и развитию своего интеллектуального потенциала
Высокая профессиональная компетентность, овладение всей совокупностью необходимых в трудовой деятельности фундаментальных и специальных знаний и практических умений и навыков
Владение методами моделирования, прогнозирования и проектирования, а также методами исследований и испытаний, необходимыми для создания новых интеллектуальных ценностей и материальной продукции
Развитая способность творческого подхода к решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и нештатных ситуациях, умение анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовать план
необходимых действий
Владение методами технико-экономического анализа производства с целью его рационализации, оптимизации и реновации, а
также методами экологического обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей среды
Понимание тенденций и основных направлений развития техники и технологии, его влияния на окружающую природную
среду, жизнедеятельность человека и общества, на глобальные
(планетарные) процессы в мире
Высокая коммуникативная готовность к работе в профессиональной (производственной, научно-технической, информационной) и социальной среде
Целостность мировоззрения, ориентация на здоровый образ
жизни личности специалиста как представителя относящейся к интеллигенции социально-профессиональной группы и т.д.

Основная идея технологии – создать условия для
активной учебной деятельности студентов в разных учебных ситуациях в совместной деятельности с преподавателями, работодателями, что является важнейшим условием
повышения качества подготовки студента – конкурентноспособного специалиста на рынке труда, профессиональную личность. Профессионализм личности – качественная
характеристика субъекта труда, отражающая высокий
уровень развития профессионально важных качеств
(ПВК), личностно деловых качеств [3, 202-303с.]. В процессе становления профессионализма личность еще и развивается – осваиваются не только новые способы и алгоритмы решения профессиональных задач, не только
расширяется система профессиональных навыков и способностей, но приобретаются новые знания, расширяется
кругозор, необходимый для освоения новых авторских
технологий и алгоритмов, при этом также развиваются
специальные сложные способности, усиливаются личностно-деловые и профессионально важные качества – и
все это изменяет систему потребностей и ценностей субъекта труда, происходят качественные изменения в мотивационной сфере личности, развивается его творчество, которое, как было сказано выше, лежит в основе трудовой

Возможность
выполнения
Развитие мотивации к профессии, своего творческого и интеллектуального
потенциала
Приобретение трудовых действий и операций практикантом на производственной практике
Составление модели авторской системы
деятельности (АСД)
Развитие
профессионально-творческой готовности к профессиональному труду, означает развитие таких
свойств будущего специалиста, которые эффективно обеспечивали бы ему
решение профессиональных задач
Составление характеристки акме-производственной системы личности
Изучение характеристики
ственной деятельности

производ-

Развитие умений общаться, формирование компетенций делового, межличностного общения
к инвариантам ПВК будущего специалиста

деятельности будущего инженера [4, 126-144с.]. А преподаватель вуза как активный участник образовательного
процесса воплощает в себе единство объекта, субъекта и
инструмента творчества, что выражает своеобразие его
творческой природы и предъявляет к нему определенные
требования.
Список литературы:
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Высш.шк., 2001.- 485с.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 14-16 ЛЕТ
Ушакова Дарья Сергеевна
аспирант Сургутского государственного университета, г. Сургут
Введение. В нашем исследовании психолого-педагогическая подготовка рассматривается как особым образом организованное психологическое воздействие, избирательно применяемое с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и направленное на мобилизацию и ремобилизацию психофизических сил спортсмена в структурных циклах учебно-тренировочной или соревновательной деятельности. Выбор адекватных психокоррекционных средств и методов в психологическом обеспечении
подготовки спортсменов – это необходимый завершающий этап практической работы психолога в спортивной
команде.
Проблема изучения взаимодействия психофизиологического состояния спортсмена с внешними педагогическими условиями спортивной деятельности актуальна и
значима для психологии спорта, позволяет раскрыть детерминированность реакции организма и психических
проявлений на физические и психологические нагрузки в
различных периодах и циклах спортивной подготовки.
Знание закономерностей взаимодействия позволит более
избирательно и рационально планировать и управлять системой подготовки квалифицированных спортсменов и
влиять на эффективность соревновательной деятельности
[1].
Цель нашего исследования заключалась в экспериментальном исследовании различных комплексов восстановительной психокоррекции в соревновательном периоде подготовки лыжников – гонщиков 14-16 лет.
В отличии от методов психотерапии методы психокорррекции имеют не лечебную, а восстановительную

направленность на мобилизацию потенциальных возможностей и стимуляцию психических действий, избирательно воздействуя на личностные особенности и психофизические возможности спортсмена [3,4].
Методы и организация исследования. Проведенное нами исследование было посвящено оценке влияния
психокоррекции на восстановление в процессе соревновательной деятельности. Комплексные исследования проводились на базе сборных команд ДЮШОР Сургутского
района и г. Сургута по лыжным гонкам с привлечением
25-ти человек в возрасте от 14 до 16 лет (12 юношей, 13
девушек), из них 7 – кандидаты в мастера спорта России,
12 – имели I взрослый разряд, 6 – II взрослый разряд. В
исследуемых группах лыжников-гонщиков использовались средства традиционного (педагогического) отдыха, а
в психокоррекцию экспериментальной группы (ЭГ) была
включена программа психофизиологической стимуляции
– показатель релаксации α-потенциала, способствующая
снятию напряжения после соревновательной нагрузки.
Известно, что процесс спортивного совершенствования предполагает рациональное построение тренировочного процесса при умелом сочетании различных по
напряженности тренировочных нагрузок и отдыха. Поэтому педагогические средства в организации полноценного отдыха следует считать основными. Немаловажное
значение имеют рациональное соотношение между общей
и специальной подготовкой спортсмена, умелое использование облегченных тренировок и микроциклов. На основании этого мы внесли изменения в интенсивность физических нагрузок восстановительных микроциклов соревновательного периода (табл. 1).

Таблица 1
Содержание восстановительного микроцикла в соревновательном периоде лыжников-гонщиков 14-16 лет
Трениро-вочСодержание тренировочных нагрузок
Дозировка
ные дни
1.
Кросс слабой интенсивности. ОФП – 20 мин.
5-7 км.
2.
Лыжи, интенсивность до 80 % от соревновательной. Техническая подготовка.
15-17 км.
Лыжи, интенсивность 80-90 % от соревновательной.
3.
15-17 км.
Ускорение 6-8 раз по 200-250 м.
4.
Активный отдых.
1 час
Лыжи, интенсивность 80-90 % от соревновательной.
5.
15-17 км.
Ускорение 6-8 раз по 200-250 м.
Лыжи, интенсивность 80-90 % от соревновательной.
6.
12-15 км.
Ускорения 5-7 раз по 250-300 м. (95-100 % от соревновательной).
Лыжи, интенсивность до 80 % от соревновательной.
7.
10-15 км.
Ускорения 4-6 раз по 150-200 м. (95-100 % от соревновательной).
Результаты исследование и их обсуждение. Исследование показало, что психофизиологическая стимуляция существенно влияет на динамику восстановительных
процессов в напряженной соревновательной деятельности. Восстановление мышечной работоспособности после
напряженной соревновательной деятельности протекает
успешнее при психофизиологической стимуляции по
сравнению с традиционными методами отдыха. Так,

например, в ЭГ лыжников-гонщиков результаты в беге на
5 км. классическим стилем и на 10 км. коньковым стилем
на первенстве ХМАО-Югры улучшились на 4,7 и 5,3 %,
соответственно по сравнению с результатами контрольной группы (КГ) (табл. 2). При использовании психофизиологической стимуляции между стартами эффективность отдыха повышалась, и работоспособность
полностью восстанавливалась.
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Таблица 2
Результаты основных соревнований лыжников-гонщиков 14-16 лет
в процессе напряженной соревновательной деятельности
Среднее время прохождения дистанции,
Соревнования,
мин./сек.
дистанция
КГ
ЭГ
Первенство автономного округа в зачет Спартакиады учащихся ХМАО-Югры:
- 5 000 м. классическим стилем
17.44
16.54
- 10 000 м свободным стилем
33.18
31.54
Спартакиада школьников ХМАО-Югры «Олимпийская
юность Югры»:
- 5 000 м. классическим стилем
17.42
16,54
- 10 000 м свободным стилем
33.41
29,38
Чемпионат России:
- 5 000 м. классическим стилем
18.02
17.21
- 10 000 м свободным стилем
31.42
29.51
«Сургутский марафон»:
- 20 000 м свободным стилем
57.18
55.28
Представляет интерес зависимость эффективности
психофизиологической стимуляции от нарастания утомления. Оказалось, что при этом снижается эффективность
психофизиологического воздействия. Но подобное снижение при данном виде отдыха проявляется в наименьшей
степени, чем при традиционном отдыхе. В процессе соревновательной деятельности различия в действии исследуемых форм отдыха на первых этапах основных соревнований были несущественны, но по мере нарастания
утомления (в конце соревновательного периода) наибольший эффект (результат выступления на соревнованиях)
оказала психофизиологическая стимуляция. Влияние традиционного отдыха в этих условиях было менее значительным. Таким образом, несмотря на то, что в условиях
развивающегося утомления эффективность всех исследуемых форм отдыха снижается, в меньшей степени утомление касается психофизиологической стимуляции. Последнее позволяет говорить о том, что при нарастающем
утомлении значение данного вида отдыха возрастает.
Наши исследования после соревновательных
нагрузок (гонка на 10 км., свободным стилем) показали

Разница
%

P

4,7
5,3

0,047
0,034

3,8
13,1

0,049
0,027

5
6

0,04
0,041

4,8

0,044

разнонаправленную динамику восстановительных функций по показателям ЧСС в исследуемых группах спортсменов. Так, в ЭГ сразу после гонки показатели ЧСС снизились на 10,4±1,7 %. Через 15-22 часа в этой группе
лыжников-гонщиков наблюдалось полное восстановление
ЧСС. После окончания гонки столь значительно снижения
ЧСС в КГ не наблюдалось. Наряду с этим в КГ лыжниковгонщиков через 5 часов после гонки ЧСС снизилось незначительно на 2,6±3,8 % по сравнению с ЭГ спортсменов.
В течении 15-22 часов в КГ наблюдалось неполное восстановление ЧСС. Полное восстановление работоспособности произошло только после 26-28 часов последствия соревновательных нагрузок (рис. 1)
Анализ результатов ЧСС после напряженной соревновательной деятельности показывает, что наиболее длительное и замедленное восстановление происходило в КГ,
где не использовалась психофизиологическая стимуляция. После проведения психокоррекции в ЭГ интенсивность выраженности по ЧСС имеет большую направленность к качественному восстановлению.

Рисунок 1 Изменение ЧСС лыжников-гонщиков 14-16 лет после соревновательной нагрузки
(дистанция 10 км, свободный стиль)
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Для оценки психической работоспособности после
соревновательной нагрузки был проведен тест корректурной пробы. Среднегрупповые значения времени, затраченного на выполнение тестов, позволяют сделать следующие заключения. У спортсменов КГ в первые часы
восстановления снижается эффективность работы, в последующие часы восстановления время выполнения задания у них не изменяется, но увеличивается количество
ошибок. У спортсменов ЭГ восстановление проходит
быстрее, исходя из показателей ЧСС, и выявляется тенденция к повышению результативности в работе. Уже в
первые часы восстановления лыжники-гонщики этой
группы справляются с заданиями быстрее, чем спортсмены КГ, т.е. на фоне утомления.
Результаты проведенных исследований позволяют
сделать заключение о том, что мозг спортсмена, которому
проводится психофизиологическая стимуляция, обладает
большей реактивностью и работоспособностью. Существенным признаком восстановления следует считать способность к сохранению высокого уровня психической работоспособности на фоне развивающегося утомления,
вызванного напряженной соревновательной деятельностью.
На основании проведенных исследований можно
заключить, что использование избирательных методов
психокоррекции после напряженных соревновательных
стартов способствует ускорению процессов восстановления. Улучшается качество и результативность саморегуляции двигательных действия, происходит урежение
ЧСС, адекватной становится субъективная оценка психологического состояния. На основании устных отчётов, анкетирования спортсменов и наблюдения за их поведением, можно сказать, что после проведения
психокоррекционных занятий происходит раскрепощение
мышечного тонуса, спортсмены меньше жалуются на «тяжесть в ногах», быстрее засыпают и просыпаются с хорошим настроением, желанием тренироваться. Следует отметить, что такой показатель, как дисциплинированность,
также улучшается, спортсмены вовремя приходят на занятия и более внимательны к домашним заданиям по самостоятельной работе с включением методов психорегуляции.
Анализ результатов объективных и субъективных
признаков эмоциональной напряженности после соревновательной нагрузки, подтверждают её важность и благотворное влияние на устойчивость психофизиологических
и субъективных показателей.

Выводы. Опыт практического использования психофизиологической стимуляции в восстановительном периоде лыжников-гонщиков 14-16 лет показал:
1. Применение методов психокоррекции в учебнотренировочном процессе лыжников-гонщиков и их эффект могут быть различными. Они могут усилить влияние
физической нагрузки, а также восстанавливать психологические процессы организма после напряженной соревновательной деятельности и, таким образом, способствовать
более быстрому восстановлению спортсмена. Использование методов психокоррекции в сочетании с регулированием направленности физических нагрузок и постоянным
контролем показателей саморегуляции позволяет более
эффективно противостоять влиянию физических нагрузок
и перенапряжению в периодах напряженной соревновательной деятельности спортсменов.
2. Психофизиологическая стимуляция не затрагивает высших психических процессов, а лишь создаёт условия для осуществления осознанного выбора оптимальной
поведенческой реакции и облегчения произвольной регуляции психических функций и вегетативных реакций благодаря оптимизации нервных процессов в коре головного
мозга и устранению предпосылок для функционирования
генератора патологически усиленного возбуждения. Целенаправленное формирование уровня мозговой активности (активации или торможения) позволяет использовать
её в качестве профилактического средства, обеспечивающего повышение адаптационного резерва механизмов защиты внутренних органов от эмоциональных и психосоциальных нагрузок, а также оптимизации адаптивных
реакций непосредственно в процессе экстремальной спортивной деятельности [2].
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И СИТУАЦИЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ:
СФЕРНЫЙ ПОДХОД
Вагнер Ирина Владимировна
зав. лабораторией Института стратегических исследований в образовании РАО, г. Москва
Берлянд Юлия Борисовна
научный сотрудник Института стратегических исследований в образовании РАО, г. Москва
Современный социум предъявляет особые требования к таким характеристикам личности как социальная
мобильность, адаптивность, готовность к самоопределению и к самореализации, принятию самостоятельных решений в проблемных ситуациях и ситуациях неопределенности. Проектируемая нами модель воспитания и

социализации подростков нацелена на формирование у
них готовности к проектированию своих жизненных
маршрутов, компетентности в принятии решений в проблемных ситуациях и ситуациях неопределенности. Эффективность подготовки подростков к самоопределению
обусловлена качеством, интенсивностью формирования у
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них актуального социокультурного опыта – поведения в
ситуациях выбора, выполнения социальных ролей, реализации различных позиций в коллективной деятельности,
принятия самостоятельных решений, самореализации в
различных видах деятельности. Проектирование пространства воспитания как пространства формирования у
подростков социокультурного опыта требует формирования представлений о типах проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности. С этой целью в рамках проводимого исследования был предпринят анализ подходов
современных авторов к типологизации проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности.
Как показывает анализ теоретических работ, одним
из наиболее распространенных признаков типологизации
проблемных ситуаций выступают сферы жизнедеятельности подростков, в которых происходит процесс самоопределения. Значимость данного основания типологизации
подтверждается самостоятельными исследованиями аспектов самоопределения личности в разных жизненных сферах, социальных пространствах: ряд исследований посвящен проблемам самоопределения личности в группе;
специальное внимание уделено исследователями проблемам самоопределения личности в семье; в исследованиях
рассматриваются аспекты самоопределения личности в
процессе образования; исследователи начинают проявлять
внимание к вопросам самоопределения личности в интенсивно развивающемся информационном пространстве и др.
Назовем данную типологизацию проблемных ситуаций
«горизонтальной», что позволит четко видеть ее место и
значение при моделировании пространства самоопределения подростков в процессе воспитания.
На основании сферного (пространственного) признака выделяет и характеризует несколько типов ситуаций
самоопределения автор философского исследования на
тему «Формы, механизмы и социальные пространства самоопределения личности» Е.А.Латуха [2]. Автор рассматривает четыре формы самоопределения личности: конвенциально-ролевое; профессиональное; семейное; социальное. Каждая из четырех форм характеризуется определенным пространством (сферой) самоопределения, что позволяет говорить о четырех типах ситуаций самоопределения, различаемых по той сфере, в которой они происходят.
Конвенциально-ролевое самоопределение обусловлено приоритетами, ценностями, нормами референтной
группы; субъект ориентирован на принятые в группе
нормы, образцы, стремится занять определенный статус,
признаваемый референтной группой. Не столько социально, сколько субъективно ценный результат определяет
выбор личности при конвенциально-ролевом самоопределении. Данная форма самоопределения может иметь ведущее значение в жизнедеятельности личности, если в осуществляемых в этом контексте выборах воплощается
смысл жизни. Конвенциально-ролевое самоопределение
существует на протяжении всей жизни с дошкольного возраста и имеет особо важное значение для подросткового
возраста – в период, когда происходит смена референтных
групп, актуализируется сфера общения, ролевое взаимодействие в социальном пространстве, начинается процесс
формирования личностных идеалов, встают вопросы
смысла жизни, жизненного самоопределения. В связи с
опорой на референтные группы конвенциально-ролевое
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самоопределение имеет значение фундамента для других
видов самоопределения.
Профессиональное самоопределение – это вид самоопределения, который занимает наибольшее внимание
и исследователей, и практиков, заключается в выборе послешкольного образовательного и профессионального
маршрута. Этот вид самоопределения становится наиболее актуальным в юношеском возрасте, в период завершения общего образования, но подготовка к нему начинается
раньше и актуальность данного вида самоопределения для
подростков чрезвычайно высока, учитывая возможности
профильного обучения, осуществляемый подростками
выбор образовательных областей и подготовительных
программ для поступления в учреждения профессионального образования.
Различным аспектам самоопределения личности в
пространстве семьи исследователями также уделяется немало внимания. Пространство семьи представляет собой
часть социального пространства, микросреду, в которой
также, как и в масштабах всего общества присутствует и
распределение ролей, и ценностные установки, и нормы,
и традиции, и многое другое, что требует от личности принятия решений, осуществления выбора. От результатов
самоопределения в пространстве семьи во многом зависит
образ жизни, выбираемый подростком, его жизненные
планы, стремления, занимаемая им личностная позиция,
поскольку существенная доля социального опыта, формирующегося у ребенка к подростковому возрасту – это
опыт, приобретенный в семье.
Социальное самоопределение связывается исследователями с освоением и выбором личностью определенных социальных ролей, вхождением ее в тот или иной
класс, социальную группу, с выбором определенного варианта образа жизни, социальных контактов, социальной
позиции, видов социально значимой деятельности и др.
Данный вид самоопределения особенно многоаспектен: с
одной стороны, может интегрировать в себе ряд других
видов самоопределения и, с другой, – быть сужен до отождествления с видом самоопределения в каком-то определенном социальном пространстве.
Признак типологизации проблемных ситуаций по
сферам, социальным пространствам реализован в рамках
исследования социальных пространств самоопределения
личности С.В.Калининой. Ею рассмотрены малое пространство самоопределения личности и пространство семьи, формы и механизмы самоопределения личности в малой группе и в семье. Подчеркивается зависимость
самоопределения в пространстве семьи и в малой группе
от выбора личностью референтной группы, от особенностей этих социальных пространств и самой личности, ее
ценностно-ролевых характеристик. Другая особенность механизма идентификации в семье в том, что он является основным механизмом, посредством которого ребенок приобретает
основные ценности, ролевые стандарты. Следующая особенность заключается в том, что ценности, ролевые стандарты,
усвоенные в родительской семье, переносятся на собственную
семью. Ролевые отношения в семье усваиваются ребенком и в
дальнейшем отражаются на успешности функционирования его
собственной семьи и типе складывающихся в ней отношений [1,
с. 119-120].
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Рассматривая проблему трудных ситуаций в психологии
и различные типологии трудных ситуаций И.П.Стрельцова подчеркивает, что типология имеет значение для выработки совладающих стратегий и понимания специфики ситуаций, возникающих в различных пространствах жизнедеятельности человека [3,
с. 10].
Анализируя многочисленные попытки классификации,
выявления и описания наиболее распространенных типов трудных ситуаций, И.П.Стрельцова, отмечает важное значение для
современных психодиагностических методик выявления внутренней картины жизненного пути человека классификации
Х.Риза и М.Смайера (Rees Н., Smyer М., 1983), в которой
специально выделена пространственно-временная классификация ситуаций. Последняя содержит перечень из 12
жизненных сфер, включая пространство семьи, образования, собственное «Я» и другие). И.П.Стрельцова подчеркивает эффективность такого подхода к типологизации
трудных ситуаций, поскольку пространственно-временные представления позволяют детально охарактеризовать
структуру проблемного пространства человека, наиболее
важные сферы жизнедеятельности, выявить типичные
трудные ситуации, возникающие в различных сферах жизнедеятельности на разных этапах развития личности. По
содержательному критерию трудные ситуации в работах
Х.Риза и М.Смайера объединены в четыре больших
группы, отражающие основные области человеческого существования: «1) биологические (например, травма, рождение ребенка); 2) личностно-психологические (например, выбор жизненного пути, самооценка); 3) изменения
физической среды (например, землетрясение); 4) изменения социальной среды (например, повторный брак кого-то
из родителей, переезд в другой город)» (по И.П.Стрельцовой [3, с. 64]). Таким образом, в психолого-педагогических исследованиях отчетливо выделяется в качестве одного из основных признаков типологизации проблемных
ситуаций признак их принадлежности к той или иной
сфере жизнедеятельности личности, а в числе наиболее
активно изучаемых – малая группа и семья.
Учитывая особенности развития личности в подростковом возрасте, нам представляется необходимым
«горизонтальный ряд» проблемных ситуаций и ситуаций
неопределенности существенно расширить. Важно
учесть, что в подростковом возрасте происходит интенсивное расширение социального пространства за счет возрастания актуальности общения как основного вида деятельности, за счет расширения социальных контактов,
связанных с построением индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов, за счет актуализации потребности подростка в самоутверждении и самореализации, для чего им осуществляется активный поиск
новых социальных пространств.
Проведенное нами эмпирическое исследование выявило самостоятельный тип проблемной ситуации «подростки и деньги». Сфера экономических отношений заслуживает самостоятельного внимания, и проблемные
ситуации в экономической сфере следует рассматривать в
качестве одного из важнейших типов проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности в процессе социализации подростков. Данная позиция имеет как пространственное, так и содержательное наполнение: вопросы
денежного обращения возникают и в семье, и в школе, и в

группе сверстников, и в социальной сфере, и в трудовом
коллективе (учитывая, что многие подростки сегодня уже
имеют опыт трудовой деятельности). Поэтому для «горизонтального» ряда ситуаций определим данный тип ситуации (сферу жизнедеятельности) как «сферы экономической деятельности». Рассматриваемая сфера имеет одну
ярко выраженную особенность – в ней всегда присутствуют деньги, а отношения соответственно приобретают
характер товарно-денежных, рыночных, трудовых, экономических.
В условиях интенсивного развития информационных технологий, информатизации общества все большее
значение в процессе социализации подростков приобретает виртуальная среда. В качестве самостоятельного типа
проблемных ситуаций следует рассматривать информационное пространство. И в данном случае речь идет не
столько об информационной деятельности, информационных взаимодействиях, которые могут происходить и в семье, и в школе, но именно о пространстве как самостоятельной сфере жизнедеятельности подростков со своей
инфраструктурой, персоналиями, формами и содержанием деятельности, социальными рисками и т.д.
Образовательное пространство вкратце упоминалось, хотя, как самостоятельная сфера самоопределения
подростков оно безусловно недостаточно изучено: характеристики данного типа сферы самоопределения присутствуют, как правило, в исследованиях проблем образовательно-профессионального самоопределения. Вместе с
тем, очевидно, что учебный процесс предоставляет подросткам для самостоятельного решения множество проблемных ситуаций, связанных именно с организацией познавательной, учебной деятельности – выбором предметов, экзаменов, факультативов, направлений исследовательских проектов и мн.др. Кроме того, взаимодействия в
коллективе сверстников, с учителями и родителями могут
быть отнесены к данному типу проблемных ситуаций, поскольку происходят они в образовательном пространстве
и предметом этих ситуаций являются различные аспекты
образовательного процесса.
Самостоятельное значение в жизнедеятельности
подростков имеет сфера досуговой деятельности, к которой могут быть отнесены, прежде всего, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и
спорта. Эта сфера характеризуется, пожалуй, наиболее
высокой степенью мобильности, учитывая осуществляемый подростками поиск пространств самореализации.
Самостоятельного внимания требует сегодня религия как сфера жизнедеятельности подростков, большинство из которых самостоятельно или с родителями посещают церковь, участвуют в религиозных обрядах, многие
посещают воскресные школы. Проблемные ситуации и
ситуации неопределенности, возникающие в религиозных
сообществах, в церкви; принимаемые подростком решения оказывают существенное влияние на формирование у
подростка субъективной картины мира, духовно-нравственное развитие личности, процесс социализации подростка.
Политическая сфера жизнедеятельности подростков еще мало развита в силу возраста, но вряд ли возможно признать ее малозначимой. Ведь в подростковом
возрасте формируются основы политической культуры
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личности, происходит формирование гражданской позиции. Поэтому в «горизонтальном» ряду типов проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности самостоятельное значение имеют институты гражданского
общества, прежде всего, детские и молодежные общественные организации.
Проведенный анализ исследований показал крайне
недостаточное внимание к природе случае как к сфере
жизнедеятельности. Проблемные ситуации и ситуации во
взаимодействии подростков с природой не только имеют
место быть, но и могут оказывать существенное влияние
на развитие личности в целом, не только ее экологической
культуры. Особенностью данного типа проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности является присутствие
в них еще одного Значимого Другого – объектов Природы.
Безусловно, здесь происходит пространственное пересечение с другими «горизонтальными типами» - и семья, и
школьный класс, и члены спортивной секции, и подросток
индивидуально могут вступать в контакт с природой,
находиться в природной среде. Но наличие природных
объектов как Значимого Другого обусловливает специфику данного типа проблемных ситуаций.
Таким образом, на основании признака сферы (пространства) жизнедеятельности можно выделить следующие типы проблемных ситуаций и ситуаций неопределенности
в
процессе
социализации
подростков:
образовательное пространство, семья, сфера досуга, общественные организации / объединения, информационное
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пространство, природа, религия, сфера экономической деятельности, малая группа (друзья). Вероятно, данный перечень можно было бы дополнить или структурировать
иначе, взяв за основу еще целый ряд социальных институтов. Мы акцентировали внимание на тех сферах жизнедеятельности, которые касаются практически всех подростков. В заключение подчеркнем, что при анализе каждой
конкретной проблемной ситуации и ситуации неопределенности, возникающей в процессе социализации подростка, необходимо в комплексе рассматривать ее особенности и по сферному (пространственному), и по другим
признакам. Как показал проведенный анализ, «горизонтальная» типологизация выявляет специфику ситуаций
социального взаимодействия.
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ОБУЧЕНИЕ В КООПЕРАЦИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ЦЕЛОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Вахрушева Марина Ивановна
кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии и методики преподавания иностранного языка ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург
Ряховских Нина Дмитриевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дидактики и частных методик ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург
Good behavior in a conversation is cooperative behavior.
(Хорошее поведение в разговоре кооперативное поведение.)
Ronald Wardhaugh
Обучение в кооперации является одним из принципов дидактической концепции целостности обучения
иностранным языкам.
Принципы целостного обучения иностранным
языкам включают:
- обучение на высоком уровне ответственности;
- обучение в кооперации;
- обучение без страха, в атмосфере поддержки;
- значимое для обучающихся обучение [9, с. 85].
Европейские учёные признают, что, несмотря на
достаточно богатый опыт преподавания иностранных
языков, обилие методических приёмов, способствующих
повышению качества, эффективности при изучении ино-

странных языков, несмотря на то, что само понятие целостности является достаточно ёмким понятием, следует
признать, что целостность при изучении иностранных
языков всё ещё не используется в системе, взаимодействие школы и целостной жизни ещё пока не проходит
гладко и продуктивно [8, с.86].
Так, Ф.Клиппель полагает, что целостность в обучении – это обучение при помощи всех чувств, обучение,
в котором взаимодействуют разум, дух и тело [7, с. 55].
Н.Майер, опираясь на мнение Ф. Клиппеля, называет следующие возможности реализации данного принципа на уроке иностранного языка: усиленное осознанное
применение мультимедийных средств (образные, звуковые материалы), наглядных материалов, цветовых гамм и
прочих элементов, всего, что стимулирует обучающихся к
действию, к эксперименту вместо статичной позы за партой [8].
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Немецкие учёные полагают, что непринуждённая
атмосфера, лёгкая музыка, отсутствие стресса в значительной мере способствуют успеху в усвоении иностранного языка, поэтому учителя должны искать способы взаимосвязи иностранного языка и изображения, языка и
музыки, языка и повседневных будничных звуковых эффектов. Кроме того, полезными будут и элементы естественной коммуникации (взгляд, действие, движение, мимика, жест, интонации и пр.). Именно поэтому так важно
эстетическое оформление помещения для занятий, хорошие отношения обучающихся друг с другом, с преподавателем [9, с.84].
Обращаясь к языковой коммуникации, Д. Вольфф
сравнивает так называемую face-to-face - интерактивность
и другие сценарии интерактивности, задавая вопрос об основах совместного действия говорящего и слушающего, о
причинах, почему слушатель пытается понять говорящего, а говорящий делает всё возможное, чтобы сформулировать свои мысли понятным образом. При face-to-face
– интерактивности очевидно взаимное стремление к пониманию. Обучающиеся чувствуют себя вынужденными перерабатывать ментально чужие мысли, конструировать
собственные, используя иностранный язык, т.е. стремятся
через кооперацию достичь общего результата – взаимопонимания [10].
В своих рассуждениях Д. Вольфф опирается на
работы П.Грайса. Так, П.Грайс подчёркивает, что диалог
– это всегда совместная деятельность его участников.
Участники диалога имеют общую цель или направление
диалога. В соответствии с ними они следуют некоторому
общему принципу, который П. Грайс называет принципом
кооперации и объясняет следующим образом: «Коммуникативный вклад участников на каждом шаге диалога должен соответствовать тому, что требует совместно принятая цель (направление) диалога»[13].
Известны также основные принципы (постулаты)
общения, сформулированные П. Грайсом, которые обращены в первую очередь к говорящему, но касаются и слушающего:
Категория количества:
Твое высказывание должно содержать не меньше
информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога.
Твое высказывание должно содержать не больше
информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога.
Категория качества:
Старайся, чтобы твое высказывание было истинным.
Не говори того, что ты считаешь ложным.
Не говори того, для чего у тебя нет достаточных
оснований.
Категория отношения:
He отклоняйся от темы.
Категория способа:
Выражайся ясно.
Этот постулат раскрывается четырьмя частными
постулатами:
Избегай непонятных выражений.
Избегай неоднозначности.
Будь краток (избегай ненужного многословия).

Будь организован [10,12].
Таким образом, принцип кооперации П.Грайса
может стать существенным подспорьем при обучении
иностранном языку, так как при помощи данного принципа обучающиеся могут понять основные принципы
коммуникации при обучении в кооперации.
Окружающая образовательная среда при обучении в кооперации должна быть представлена как смена сосредоточенной умственной концентрации на деталях и
эмоциональной разрядки в виде групповых форм деятельности, игр, просмотра видеоматериалов, участия в обсуждениях, выполнения креативных письменных заданий на
листах бумаги, т.е. обучающиеся должны тотчас реально
применить свои знания иностранного языка на практике.
Задача преподавателя - сразу изыскивать и предлагать разнообразные возможности для включения новой
лексики в различные ситуации её употребления. Эти ситуации должны быть действительно значимыми для обучающихся, они должны вызывать в их сознании определённые ассоциации, стимулировать к повторному
употреблению в иных модификациях.
По мнению Ф.Л.Биллоус: «Каждое движение,
каждое действие, каждое желание, каждая потребность
должны быть облечены в словесную форму, введены в
речь, прокомментированы… < >. В данном случае следует учитывать принцип “action before expression”, т.е.
само действие должно предшествовать его языковому
оформлению» [3, с.14].
Таким образом, на занятии создаётся определённая творческая языковая среда, которая уже сама по себе
является полем деятельности обучающихся.
Но работа в кооперации не означает, что личные
особенности, способности обучающихся автоматически
отходят на второй план, что имеет смысл лишь общая деятельность, интересы группы. Задача преподавателя – координировать работу в кооперации, учитывая индивидуальные наклонности каждого обучающегося.
Е.В. Борзова утверждает, что преподаватель обязан моделировать определённые условия, соблюдая которые обучающиеся способны использовать изучаемый
язык как средство коммуникативной деятельности, взаимодействия и взаимопонимания, как средство познавательной и учебной деятельности, обогащения картины
мира, средство интеллектуальной деятельности, рефлексии [1].
По мнению Е.И. Пассова иностранный язык является также средством, когда мы учим «не готовым мыслям, а мыслить» [2].
Что же такое «Обучение в кооперации»? Существует несколько точек зрения на это явление. Некоторые
ученые понимают под ним «стратегии обучения, общим
для которых является работа в группах» [6, с. 85]. Для других же это не просто объединенные групповыми формами
работы образовательные стратегии, а целая философия
обучения. Согласно канадским исследователям Н. и К.
Грин, кооперативное обучение - это метод компетентностно ориентированного, индивидуализирующего и
дифференцирующего обучения с постоянной сменой индивидуальной, парной и групповой форм деятельности
[5]. В любом случае, работа в группах является основной
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формой взаимодействия обучающихся при обучении в кооперации.
Обучение происходит в и посредством интеракции. Обучающиеся находятся в постоянном диалоге друг
с другом. Каждый член группы может рассчитывать на помощь остальных. Однако это не значит, что кто-то может
«спрятаться за спины других», не принимая активного
участия в работе группы. За работу в группе отвечают все
и каждый. Поэтому помимо прочих обучающих и развивающих функций обучение в кооперации выполняет
функцию социологизации членов группы. Особенно эффективным является применение обучения в кооперации
в больших группах, когда невозможно услышать каждого
обучающегося каждый урок, что очень важно в процессе
обучения иностранному языку. Обучение в кооперации
представляет в таком случае гораздо больше возможностей для индивидуализации процесса обучения, чем традиционные формы [4, с. 83].
Поскольку обучение в кооперации предполагает
работу в группах, то и занятие должно начинаться с формирующих группы мероприятий. Еще одним из важных
принципов обучения в кооперации является принцип случайности. Для формирования гетерогенной в плане успеваемости группы этот принцип подходит больше всего.
Существует множество приемов формирования групп.
Например, на занятии по страноведению Германии обучающиеся должны рассказать о федеральных землях. Преподаватель предлагает им вытянуть карточки, на обратной
стороне которых написаны названия земель. Обучающиеся образуют группы в зависимости от того, название какой земли они вытянули.
Состав группы может быть также и гомогенным в
плане успеваемости. Это важно особенно в тех случаях,
когда в классе выделяется несколько групп обучающихся
с разным уровнем успеваемости, с разным темпом усвоения материала и пр. Тогда, нарушая принцип случайности,
учитель формирует группы по собственному усмотрению.
Каждая группа получает разные задания в зависимости от
способностей ее участников и работает в своем темпе.
Успешность работы группы зависит от того,
насколько слаженно она работает. Иными словами,
группа – это еще не команда. Формирующие команду приемы особенно важны при работе в непостоянных коллективах, например, на проблемных курсах в институтах повышения квалификации учителей. К формирующим
команду относятся приемы и методы, с помощью которых
каждый участник группы представляет себя, рассказывает
о своих привычках, хобби, увлечениях и пр., что может зависеть от темы урока, его целей и задач. Например, при
работе над темой «Времена года» каждый член группы получает задание ответить на вопросы: Когда ты родился?
Какое время года ты любишь больше всего и почему? Какое время года ты не любишь больше всего и почему? В
какое время года твой город особенно красив? За определенное учителем время каждый обдумывает и записывает
ответы на вопросы, затем (опять же в установленное учителем время) обучающиеся в группе рассказывают друг
другу о себе.
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Важным моментом в создании команды является
формирование положительной зависимости членов
группы друг от друга. Каждый должен осознавать, что
успешность деятельности всей группы зависит от активности всех ее членов.
Ядром («сердцем» [4]) обучения в кооперации является трехфазовый процесс (Dreischritt) «Обдумать – обсудить – представить» (Denken – Austauschen - Vorstellen).
Такая трехфазовая модель обучения была предложена довольно давно американскими, затем и канадскими методистами, однако они не считали ее принципиально важной, называя ее одним из многих методов, которые
используются при обучении в кооперации. Метод Think Pair – Share (Думай – Делись - Представь) обозначается
как один из основных методов обучения в кооперации, который был предложен в начале 80-х годов Ф.Т. Лиманом.
Метод описывает этапы работы:
1.Think (Думай):
Сначала работай для себя. Читай текст, изучай поставленные задачи, делай записи, ищи в словарях, в учебниках, в памяти.
2. Pair (Делись):
Делись результатами своей работы с другими,
углубляй свои соображения в групповой работе, в работе
с партнёром.
3. Share (Представь):
Представьте результаты своей работы на общее
обсуждение, сравните и уточните сделанные выводы [13].
Однако сейчас эта модель признается одним из
главных принципов обучения в кооперации. Постоянное
повторение этой модели делает ее привычной для членов
группы, рутинизирует процесс обучения. Последнее не
означает, что из раза в раз при обучении в кооперации повторяется одно и то же. В каждом ритуале есть и своя
«праздничная» сторона. Каждая фаза может быть представлена огромным множеством приемов и методов, детальное описание которых, к сожалению, невозможно в
рамках статьи.
Следует отметить, что перед началом каждой
фазы обучающиеся получают задание, которое должно
быть четко сформулировано и доступно для понимания.
Необходимо подчеркнуть цель задания и что будет следовать за его выполнением. Например, при уже упомянутой
работе над темой «Времена года» члены группы получают
задание: «Ответьте на поставленные вопросы. Запишите
ответы на вопросы или ключевые слова из ваших ответов.
Затем каждый должен будет рассказать в группе о себе,
опираясь на свои ответы». На фазе обдумывания каждый
получает время для того, чтобы активизировать уже имеющиеся знания по теме, сделать записи, набросать план
высказывания и пр. Это фаза индивидуальной работы, интенсивного обдумывания.
Вторая фаза – фаза активного обмена мнениями с
членами группы. Это важная фаза для обобщения мнений,
отбора самого важного из собранного материала, обдумывания способов презентации результатов групповой работы и собственно работа над заключительной презентацией. Здесь достигается более высокий когнитивный
уровень обучающихся. Началу фазы также предшествует
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четко сформулированное задание. Очень важно подчеркнуть, что каждый должен быть в состоянии представить
результаты работы группы классу. От того, насколько хорошо, умело он это сделает, зависит успех деятельности
всей группы. Активность работы повышается, если у каждого есть еще и дополнительная функция. Например, один
следит за временем, другой регулирует продолжительность ответов участников группы, обращает внимание на
то, чтобы все распределяли задание поровну, были активными. Третий следит за тем, чтобы в наличии были необходимые ресурсы для работы и т.д. Сам процесс подготовки к презентации результатов работы может также
происходить в три этапа: сначала ученики индивидуально
обдумывают, как бы они представили свой проект, затем
они представляют это членам своей группы, а затем
группа выбирает того, чья защита проекта показалась
наиболее эффективной. На этой фазе опять может вступить в силу принцип случайности: тот, кто будет представлять результаты работы, выбирается с помощью приема «Демократический палец» („Der demokratische
Finger“). На счет «три» члены группы показывают пальцем на того, кто, по их мнению, наилучшим образом может защитить их работу. Здесь также наблюдается достаточно большое разнообразие приемов случайного выбора
«оратора».
И, наконец, на третьей фазе каждая группа представляет и защищает результаты своей деятельности перед всем классом.
Каждый этап проходит в четко установленный и,
главное, в строго соблюдаемый период времени. Время
играет важную роль при обучении в кооперации. Ограниченность временными рамками урока диктует строгое соблюдение определенного учителем времени, нарушение
временного режима ведет к «скомканной» третьей фазе
[ср.: 4]. Поэтому желательно «визуализировать» время:
поставить на видное место часы / таймер / будильник, вывести часы на интерактивную доску / монитор компьютера и пр. Не лишним будет подчеркнуть, что строгое соблюдение временных рамок не только дисциплинирует
учащихся, учит их бережно и рационально обращаться со
временем, но и способствует в будущем устранению
страха перед экзаменами типа ЕГЭ и ГИА, где временные
рамки являются одним из основных требований испытания.
Не следует думать, что третьей фазой («представить» / «Vorstellen» / «Share») работа над материалом
урока заканчивается и начинается нечто новое. Это было
бы неверно и приносило бы мало пользы. Если, например,
при презентации результатов деятельности групп выяснилось, что возникли расхождения во взглядах на одну и ту
же проблему, необходимо проанализировать причины
этих расхождений, что будет формировать у обучающихся
более высокий уровень аналитических компетенций [4, с.
85].
Итак, обучение в кооперации – дидактическая
концепция, основой которой является трехфазовая модель
«Обдумать – Обсудить – Представить». Характерным

признаком этой концепции является постоянная смена
форм работы, индивидуализация, дифференциация и компетентностно ориентированное обучение, при котором
каждый получает возможность работать в меру своих способностей, получая помощь со стороны участников своей
группы. Данная концепция может с успехом использоваться при обучении иностранному языку в любой образовательной среде: в школе, в вузе, а также на курсах повышения профессиональной квалификации учителей.
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ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ
МНОЖЕСТВ В ЦЕЛЯХ РОСТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Вахрушева Марина Юрьевна
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры менеджмента и информационных технологий ФГБОУ ВПО «БрГУ», г.Братск
Харитонова Полина Викторовна
Канд. экон. наук, ассистент кафедры менеджмента и информационных технологий ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск
В современных условиях конкурентоспособности
промышленным предприятиям приходится изыскивать
новые и эффективные методы рентабельной деятельности. По мнению авторов, одним из этих методов может
стать оценка и планирование нематериальных ресурсов
промышленных организаций.
Среди нематериальных ресурсов одним из наиболее известных и изучаемых в настоящее время в рамках
дисциплин по менеджменту является организационная
культура [9, с. 115-120]. Но помимо нематериальных ресурсов в любой организации есть материальные, которые
в синтезе образуют так называемый ресурсный потенциал
организации.
Структура ресурсного потенциала промышленных
предпринимательских организаций обуславливает комплекс показателей, характеризующих каждый компонент
и порядок их оценки. Авторское представление ресурсного потенциала промышленных организаций г. Братска
представлено в [11, с. 16; 12, с. 8]. Необходимо отметить,
что набор показателей для оценки каждого компонента ресурсного потенциала промышленной организации может
быть изменен: сокращен или расширен при наличии исходной информации.
Все представленные компоненты, оказывающие
влияние на уровень развития ресурсного потенциала организации, являются между собой взаимосвязанными, подвижными, неопределенными, сложными. Таким образом,
уровень развития ресурсного потенциала промышленных
организаций является многофакторной системой, которую однозначно и количественно оценить либо сложно,
либо даже невозможно. Многие компоненты и их составляющие могут быть оценены лишь качественно (например, [6, с. 47-54; 8, с. 102-108; 10, с. 44-46]), что делает
оценку ресурсного потенциала промышленной организации сложной задачей.
По причине необходимости использования и качественных, и количественных показателей, для формализации компонентов, влияющих на уровень развития ресурсного
потенциала
промышленной
организации,
предлагается применять математический аппарат - теорию нечетких множеств. Отметим, что попытки количественной оценки социально-гуманитарных явлений в
науке были представлены и ранее [1, с. 114-116; 2, с. 136141; 3, с. 114-116; 4; 5; 7], однако данные работы не позволяли получать четкую цифру уровня развития чего-либо,
к примеру, организационной культуры.
Теория нечетких множеств (нечеткая логика) позволяет в условиях недостающей или недостоверной информации принимать грамотные решения при помощи
компьютерных систем. Кроме того, различие организаций

по особенностям хозяйственной деятельности не дает возможности однозначно оценить влияние тех или иных компонентов на ресурсный потенциал, что подтверждает
необходимость использования теории нечетких множеств.
В научной литературе факторам неопределенности,
нашедшим проявление в управлении ресурсным потенциалом промышленной организации, по нашему мнению, не
уделено внимания.
Среди главных преимуществ теории нечетких множеств отметим следующие: возможность количественной
оценки всех компонентов, оказывающих влияние на уровень развития ресурсного потенциала промышленных организаций; возможность использования исходной информации без временной привязки; получение сопоставимого
результата; возможность при необходимости внесения
любых изменений в исходные данные; использование теории нечетких множеств тогда, когда другие методики не
дают результатов.
Неопределенная ситуация в оценке уровня развития ресурсного потенциала предпринимательской промышленной организации и его влияния на эффективность
внутрифирменного планирования имеет место, когда неизвестны все или некоторые его оценки, а также причины
их возникновения. В результате заказчик исследования
(руководитель, собственник) получает общее представление, от которого не становится понятным, отчего сложился тот или иной уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, не представляется
возможности устранения существующих «пробелов». Таким образом, возникает нечеткая ситуация.
К примеру, в одной организации управленческие
воздействия сильнее, а в другой – слабее, причем организационные параметры при этом могут быть хуже в первой
организации, но невозможно сравнить такие организации
количественно, нет критериев для их сравнения. В таких
случаях (когда отсутствуют числовые оценки) необходимо применять только математический. Суть теории нечетких множеств – по результатам оценки компонентов,
оказывающих влияние на формирование уровня развития
ресурсного потенциала промышленной организации, получить количественное представление о влиянии каждого
из компонентов, входящих в ресурсный потенциал, на состояние объекта исследования. Ранжирование полученных результатов позволяет увидеть, какой компонент оказывает наибольшее влияние на ресурсный потенциал, а
какой – не используется вовсе.
Авторами сформулированы этапы к оценке уровня
развития ресурсного потенциала промышленных организаций на основе теории нечетких множеств:
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1 этап. Определение компонентов и их составляющих, оказывающих влияние на уровень развития ресурсного потенциала организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
2 этап. Оценка важности компонентов, влияющих
на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации.
3 этап. Определение функции принадлежности
каждого компонента, оказывающего влияние на ресурсный потенциал организаций при помощи балльной
оценки.
4 этап. Формулирование правил логического вывода на основе теории нечетких множеств.
5 этап. Создание компьютерной экспертной системы (фазификация, нечеткая импликация, композиция,
дефазификация).
6 этап. Получение итоговых оценок.
Представленный алгоритм оценки влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации предлагается реализовать с помощью
экспертной
системы,
основываясь
на
продукционных правилах с использованием пакета нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox математической системы
MATLAB.
Каждый компонент kj, входящий в множество компонентов К, характеризуется подмножеством частных
компонентов k={kj1, kj2,…,kj14}, причем элементы этих
подмножеств тоже имеют различное значение.
Для оценки важности выявленных компонентов,
оказывающих влияние на уровень развития ресурсного
потенциала промышленной организации, предлагается
использование «метода определения коэффициентов важности одновременно рассматриваемых критериев» на основе балльной системы экспертной оценки.
Числовые значения составляющих компонентов,
входящих в уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, являются сложно определимыми. Числовые значения составляющих компонентов
мы предлагаем приводить к значениям оценок в зависимости от характера влияния данных составляющих компонентов на ресурсный потенциал в целом с помощью универсальной формулы (1)

Y  50Ч i / Ч iс ,

(1)

где Y – значение оценки составляющих компонента; 50 –
середина интервала оценки; Чi – числовое значение i-го
составляющего компонента; Чiс – среднее значение i-го составляющего компонента.
Для того чтобы определить степень удовлетворения функций принадлежности альтернативы Уi отдельным компонентам kj1, kj2, ... , kj14 , каждому элементу подмножества компонентов Кj присваиваются качественные
градации («высокий», «средний», «низкий») и определяются их нечеткие соответствия.
После присваивания качественных градаций членами экспертной группы для каждой градации определяются значения индивидуальных нечетких оценок из соответствующей области определения, входящей в интервал
[0,100]. Объединение индивидуальных оценок отдельных
экспертов в единую, коллективную оценку определяет
окончательную нечеткую оценку градаций.

По расчетам интегральной оценки ресурсного потенциала промышленной организации для построения
экспертной системы необходимо переходить к формированию продукционных правил логического вывода, благодаря которым возможно получение итоговой оценки
уровня развития ресурсного потенциала промышленных
организаций. Проведение данной процедуры предусматривает четвертый этап оценки влияния компонентов на
уровень развития ресурсного потенциала промышленной
организации.
Нечетким логическим выводом называется получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием нечеткой базы знаний и нечетких операций.
Следующим этапом в интервальной оценке каждого компонента, оказывающего влияние на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, является создание компьютерной экспертной
системы при помощи пакета нечеткой логики Fuzzy Logic
Toolbox математической системы MATLAB [11, с. 16; 12,
с. 8].
Процесс получения итоговых оценок влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала
промышленной организации напрямую связан с выходной
переменной нечеткой оценки, но результат нечеткого логического вывода является нечетким, поэтому не представляет особой важности для исследователя. Необходимо создание компьютерной экспертной системы,
позволяющей переходить от нечетких значений величин к
вполне определенным.
Механизм создания компьютерной экспертной системы начинается с введения нечеткости (фазификации).
Далее осуществляется так называется нечеткая импликация, предполагающая следующее: если предпосылки зависят от нескольких нечетких переменных, то к
вычисленным значениям функций принадлежности применяется операция конъюнкции (в случае применения
связки «И» или дизъюнкции (в случае применения связки
«ИЛИ»), что приводит к получению степени истинности
предпосылки каждого правила.
После нечеткой импликации переходят к композиции. Все модифицированные нечеткие подмножества выходной переменной, полученной на предыдущем этапе (во
всех правилах), объединяются вместе, чтобы сформировать одно суммарное нечеткое подмножество.
В заключение данного этапа переходят к приведению к четкости (дефазификации). На данном этапе нечеткий набор выводов преобразовывается в четкое число, необходимое для принятия последующих решений.
Нечеткий логический вывод — это аппроксимация зависимости «входы–выход» на основе лингвистических высказываний типа «ЕСЛИ–ТО» и операций над нечеткими
множествами.
Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной y на основе заданных четких значений
yk , k=1...14.
Заключительным этапом авторской методики
оценки влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации является
получение итоговых оценок индивидуальных суждений
экспертов-аналитиков, позволяющих выявить влияние
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каждого компонента в отдельности и в целом на уровень
развития ресурсного потенциала организации. Те компоненты, которые на области нечетких множеств находятся
«левее» итоговой оценки уровня развития ресурсного потенциала промышленной организации, являются «проблемными» и нуждаются в оптимизации. Те компоненты,
которые находятся «правее» - резервные компоненты, которые могут быть использованы для совершенствования
ресурсов.
Представленный нами алгоритм оценки влияния
компонентов на уровень развития ресурсного потенциала
промышленной организации имеет кольцевую композицию, то есть предполагает после определения уровня развития ресурсного потенциала управление по изменению
или корректировке в случае необходимости данного
уровня развития ресурсного потенциала промышленной
организации.
Таким образом, лишь качественно-количественный
подход к оценке ресурсного потенциала промышленных
организаций позволяет прогнозировать предпринимательское поведение в системе внутрифирменного планирования.
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